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ИЗЧИСЛЕНТЕ ПЕСКУ 

ВЪ ПРОСТРАНСТВЗ РАВНОМЪ ШАРУ НЕ- 

ПОДВИЖНЫхХЪ ЗВЪЗдДЪ. 
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Переводъ съ Греческаго 

0. ПЕТРУШЕВСКАГО. 

Съ Примфчаниями; и съ присовокупленемъ 

ОБЩЕ Й ОБЕОРТИ 

ВЕЛИЧИНЪ ПРОПОРЦТОНАЛЬНЫХЪ 
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ВЪ ТИПОГРАФИИ — ДЕПАРТАМЕНТА НАРОДНАГО 
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ПЕТАТАТЬ ПОЗВОЛЕНО 

съ ифмъ, чиюбы по напечашани, до выпуска из» 

пипографуи, представлены были въ С. Петербургский 

Пензурный Комипаепть сель екземпляровъ сей книги, 

для препровождения, куда слфдуепть, на основан?и узаконе- 

ши. С. Пешербургъ. Ноября 17 дня 1923 года. 1 | 

Пензорь, Члександрь Бируковф. 

и 



ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ 

м ^^  тОСПОдиВУ 

ДъйствитеЛьному Тлйному Совфтнику, 

СЕНАТОРУ И ОРДЕНОВЪ: СВ. АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКАГО И СВ. ВЛАДИМГРА г СТЕПЕНИ 

КавВллЛЕРУ 

НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 

| Новосильпову. 

Ри $ © ор / у 

р. 
С >. \* ь и, й \ 

| ( `РЕАЛЬНАГО ^) 
| \ /, р / 

| т ) е Ч И Л у м ; и 

Въ знакь глубочайшаго почишаная 

и совершенной преданносши 

посвящаетшь 

09. ПП етрушевскй, 





М око” О’ ОР ОР Е Е МЕТРЕ О К Е о М д 

ПРЕДИСЛОВТЕ, 

1 саммить или Аренаршй (1) есшь 

не чшо иное, какъ письмо къ Гелону 

сыну и наслБднику (2) Терона Царя 
Сиракузкаго, написанное въ опровер- 

жене мия шЪхъ, кошорые дума- 

юшъ, будшо нельзя изчислишь песку , 

покрывающаго всв сшраны земнаго 

шара. Архимедъь,  разпросшранивъ 

сей вопросъ несравнено далЪе, шо 

есшь перейдя отшъ него къ количесшву 

песка. равному всей землв, пошомъ 

всему, называемому имъ му, и на- 
-.— 

(1) Омь убииос, агепа, чшо значиить песок», 

(2) Нькошорые называюшь Гелона Царемь Си. 

ракузскимь, вБрояшно основываясь `на самомъ 

Псаммишть, которой начинаешсь щакъ: Озохтие 

ус, Бао: Г&ом, и проч. Но здьсь В а01А=8 

есшь нечпо иное какъ шишуль, приписываемый 

наслёднику Самодержавнаго Государя. И дьйсшви- 

птельно Гелонъ не быль Царемъ, ибо онъ, какъ 

извзешно ‚ умеръ прежде своего родителя. 
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конець небесному шару или непод- 
вижныхь звЪздъ, не шолько показы- 

ваешъ возможносшь изчислишь коли- 

чесшво песку даже въ семъ посл5днемъ, 

но и доказываешъ, чпто число песчи- 

нокь, въ немъ содержащихся, будепть 
меньше шысячи мир!адъ чиселъ вось- 

мыхъ, шо есить меньше числа, кошорое 

на нашему счислентю изобразишся, 

когда къ единии8 припишемъ съ правой 

сшороны шесшьдесяпть птри нуля. Сте 

небольшое сочиненте, сколько любо- 

пышно по своему содержанию, сшолько 

и важно, какъ по образу изложения, 

шакъ. и по инвкошорымъ предмфтамъ, 

ошносящимся къ Асшрономшт. ЭдБсь 

между прочимъ можно видьшь, чшо 

уже древними окружность. земнаго 

шара измбрена была съ довольною 

шочносиию , чшо имъ было извьсшно 

движен:е ея, одно изъ важнвишихЪ 

новыхь ошкрыний , и, что они почши 

одинаково съ нами думали объ ужас- 

номъ разсшоян!и неподвижныхъ звЪздъ. 
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Я не буду останавливаться на раз- 
личи поняпий ихъ. о величинЪ и раз- 

сшоянтяхь земли, солнца и звднаго 

неба, какъ о шакомъь предмьшв, кошто- 

рый въ НсаммишВ не самый важный, 

шёмъ боле, чшо. Архимедъ, для из- 

бБжавшя возраженш, увеличилъ все до 

шакой сшепени, чшо ‘даже и при 

изчислен!и пеечинокъ въ звЪздномъ 

шар (ж), основываясь на извъешныхъ 

нынз величинахъ небесныхъь шёлъ и 

разсшолнтяхь. ихъ, найденное имь чис- 

ло будешь слишкомъ досшашочно. 

ЗамБбчу шолько для чишашелей, коимъ 

главныя основаня Асшроном!м не из- 

въсшны, чшо  шаръ неподвижныхь 

вВЪЗдЪ есшь шолько кажупийся, дБи- 

сшвишельно же си свъшила, по вЪ- 

рояшнвишему обще приняшому между 

Асшрономами мньнио, не сушь въ 

——ШдШЫ———————ииыАА,———АА—и———дП———————щ—щ— 

(ж) То. есть въ шакомъ, коего радтусъ равенъ раз- 

сшоянию солнца до.ближайшей неподвижной звЪзды, 

хошя бы параллаксъь ея положишь въ 1", 
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равномъ разсшояни ошь земли или 

солнца; ‘чшо’ о разсшолни семъ мы 

имьемь шочное поняпие шокмо ошри- 

пашельное, а именно; знаемъ шолько, 

что ближайшая неподвижная звЪзда 

опть солнца далБе, нежели на 100,000 

радтусовъ м!ра; касательно же самыхъ 

дальнйшнхъ, шо предь ихъ разсшоя-. 

н{емъ изчезаешь всякое измвреше или 

изчислен1е, и даже самое воображенте 

шеряется во глубинБ небесъ, шакъ что 

нредьлы вселенной безъ сомньшя па- 

всегда осшанушся извьешными шокмо 

Единому ея Создашелю. 
ИЕН 

Скажемъ еще’ньчшо о древней Фео- 

ри пропорши, кошорую можешь 

бышь слБдовало издашь прежде Эвкли-- 

даа особливоАрхимеда.Излишне было 

бы распросшраняпться о пользЪ и важ- 

носши ея предмЪша. Тьмъ, кои чишали 

или по куш ались чЧИиШшШашь дре ВНИХЪ 

Геомешровъ, извёешно, чшо она есшь 

ключь къ уразумвню ихъ шворенй, 
и содержишъ въ себь сшолько ис- 
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шиннЪ, нынЪ забышыхь или оставлен“ 

ныхь, чшо безъ знаня оныхъ даже 

‚ самый искусный въ нынфшней Ана- 

лишикБ едва ли можешь понимапть са- 

мыя просшыя предложен!я древнихъ, 

аковы, на примбръ, Архимеда въ Кни- 

ахъ о шарь и пилиндрЪ. Впрочемъ 

ся шрудносшь зависишь не сшолько 

ошъ сушноеши предмБша, сколько опть 

образа изложения онаго (чрезъ по- 

средсшво лин! ), а наипаче онтъ шого, 

что. полнаго сисшемашическаго сочи- 

нения о пропортияхь величинъ до насъ 

не дошло’, кромБ \У книги Началъ ь 

содержащей однакожъ шокмо 25 глав- 

ныхъ предложенш. Иль изданшя на- 

‘сшоящей Феорш сосшоишЪъ въ шомъ, 

лабы по возможносши удалишь с1и 
препяшсшв]я. Для сего къ 25 помяну- 

шымъ предложенямъ присовокуплены 
изъ шворенй древнихь еще 20 (*); шв 

сны тиви ить очима, ры 

(*) Большая часшь изъ нихь помъщены уже были 

в примбчаяхь къ книгамъ: Эвклидовыхль назаль 

он 
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изъ нихЪъ, коихъ доказательствЪ ни 

ГдБ найши не можно было, доказаны 

вновь изъ шфхъ же основашй, какя 

предположилъь Эвклидъ; и всей вооб-- 
ще оеор1и данъ видъ алгебраический , 

чрезъ приложен1е къ ней внакополо- 
женя, нын5 упошребляемаго. Можно 

бы еще болье всв ея правила сбли- 
вить съ принятыми нын$ вЪ Маоема- 

тик, перем5нивЪ выраженте предло- 

жен! и предиоложивъ величины изоб- 

раженныя числами: но первое пре- 

пяшсшвовало бы къ доспиженио глав- 

ной пли, шо есшь къ уразумБинюо 
древнихъ, а вшорое уничшожило бы 

важиьишее достоинсшво Оеорш, шо 

есшь ея всеобщносшь. 

восемь книгь, содержащая ОсНоваия Геометри 
$ 

1319 и Уржимеда двё Иниги о шар и цилнАр5, 

Измёреше круга и Чеммы 1823. Мо доказашель- 

сшва оныхь произведены чрезъ посредешво линий, . 

| 

| 



} 

к к. 

ие 
А» 

ириимехт 

——ж —фе— иному 

як И У 

а о даа РР ар а в 

АРХИМЕДА- 

ПСАММИТТЪ. 

Государь ! 

Есшь люди; кошорые думаюшть, что чи- 

сло песчинокъ безконечно. Я не говорю о 

пескЪ, находящемся около 'Сиракузъ и въ 

прочихь м8Вешахь Сицими, но о всемъ 

онаго количесшвВ въ странахъ какъ оби- 

птаемыхъ, шакъ и не обишаемыхъ. Друге 

же полагаюнть, чо хошя шаковое число 

и не безконечно, но чшо большаго, нежели 

оно, невозможно выразишь. Есиьлибъ шЪ, 

кои думаюшъ шакимъ образомъ, вообразили 

себЪ громаду песку, равную масс иФлой 

земли, шакъ чиобъ онымъ наполнены были 

ВСВ ея пропасши и глубина морская, даже 
} 
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до вершинъ высочайшихъ горъ; шо конеч- 

но они еще мене пов$рили бы, чшо легко 

назвалть число и сего большее. Напрошивъ 

итого, я посптараюсь доказать съ геоме- 

трическою шочноспию, кошорою, Госу- 

дар, Вы убЪФдишесь, чшо между числами 

изображенными, мною въ книгахъ, припи- 

санныхь Февксиппу (т), есшь шакя, ко- 

пторыя больше числа песчинокъ, выфщаю- 

иуихся въ просшрансшвЪ равномъ величинЪ 

не шолько земли, сказаннымъ образомъ 

наполненной, но и иБлаго м!ра. а. 

Вамъ извБешно , Государь, чшо м:ромъ 

многе Астрономы иазываюшь шаръ, ко- 

его ценшръ шошь же чшо и земли, а ра- 

мусъ равень прямой, соединяющей ценшръ 

земли съ ценшромъ солнна. Но Арисшархъ 

Самоский, опровергая /с1е мн5ше въ напи» 

санныхЪь имъ прошивъ Асшрономовъ Пред- 

ложеняхъ, выводить изъ нихъ, чшо мръ 

тораздо больше, нежели шеперь сказано. 

Онь полагаешь, что неподвижныя звФзды 

и солнце не перемфняюшь мфеша, чшо 

земля вращаешся по окружности круга 

около солнца, копгорое сшоиптъ вЪ средин® 

| 
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орбишы ея, и чшо шаръ неподвижныхъ 

звЪздъ, имюний одинъ и шошьъ же ценшръ 

съ солнпемъ , еспть шаковъ, чшо окруж- 

НОСИТЬ круга, описываемая, по его пред- 

положенио, землею, имфешь къ разешоя- 

нию неподвижныхъ звФздь шоже опшноше- 

ше, какое центръ шара къ поверхности 

онаго. Но явно, чшо сте не возможно; ибо 

какъ ценшръ шара не имЪешь никакой ве- 

личины, шо и нельзя допусшишь, чшобы 

онъ имЪлъ какое либо ошношене къ по- 

верхностши шара“(а). Надобно думашь, что 

Арисшархъ разум5ль слБдующее: Ежели 

принять землю какъ бы за ценигръ м!ра, 

то какое ошношенте имЪешьъ земля къ 

помянушому шару мра, шоже имбешъ и 

шаръ, коего крутъ предполагается описан- 

нымъ движешемъ земли, къ шару неподвиж- 

ныхъ звЪздъ (2). Ношому чшо онь доказа- 

пгельсшва свои выводишъ изъ предполо- 

женя сихъ явлешй ; наипаче же пошому, что 

(а) Знакъ (*) показываешь ссылку на Эвклидовы 

Начала, изд, 1810 г.; а знакъ (1) на Архимедовы 

"Творешя, изд, 1829 г. 

ы оп, 4, у. 
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4 АРХИМЕДА 

наръ, вь коемъ полагаепть землю движу- 

шеюея, онъ, какъ кажешся, счишаелть рав- 

нымЪ шару, который мы назвали мпромъ. 

Ипнакъ, я ‘скажу; чшо есшьли бы былъ 

паръ песку, каковъ Аристархомъ пред- 

полагается шаръ неподвижныхъ звфздъ, по 

можно доказать, что между числами на- 

именованными въ книгЬ Началь, есшь 

шакя, кои больше числа’ песчинокъ ‘со- 

держащихся въ шаковомъ шар$. А именно, 

предполагая слфдующее: вопервыхъ, чшо 

окружность земли имешь около шрехъ 

сошЪ миртадъ (3) стадий (4), но не болБе; ибо 

нфкошорые сшарались доказашь, какъ не 

безъизвёсшно Вамъ, Государь, чшо она 

имфепь около придпаши мир!адь сшадй: 

но я пересшупаю тораздо далЪе и полагаю 

оную въ десяшь разъ болынею, шо есть въ 

итрисша мир1адъ (5), но`не болЪе. Пошомъ, 

чшо поперечникъ земли больше. попереч- 

ника луны, а поперечникъ солниа больше 

поперечника земли: все се принимаю, 

основываясь на большей часши вышепомя- 

нушыхь Асшрономовъ/^ И еще, чшо попе- 

речникъ солниа почши тридцатикрашный 
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лоперечника луны, но не болЪе (6). Ибо 

изъ сказанныхь Астрономовъ Эвдоксй упг- 

верждаетъ, чшо оный почиги девяшикраит- 

ный; Фидш, сынъ Акупапра, товоришъ 

что двфнадцатикрашный; и наконец Ари- 

сшархь сшараепкся доказашь, чшо оный 

больше нежели восмнадцатикрашный, а 

меньше нежели’ дваднаитикрашный : но я, 

дабы удалишь о всякое возражеше прошиву 

доказашельсшва моего предложеня, пере- 

сптупаю далфе и полагаю, что попереч- 

никъ солнца почши шридцашикрашный по- 

перечника луны, но. не болЪе, ПМришомъ, 

что поперечникъ солнца больше сшороны 

шысячеугольника вписаннаго въ наиболь- 

шемъ круг мра; и @е полагаю основы- 

ваясь на `мн®фини Арибшарха, копорый ут- 

верждаеть, чио видимая величина солнца 

есть семьсошъдватиаптая. часить его ор- 

бишы (7), называемой Зодакомъ. Я сшат 

рался и собешвеннымь наблюдешемъ взяшь 

помонию особеннаго прибора уголъ солнца, 

имфюпий вершину въ глазЪ, хотя с1е учи- 

нишь съ успЪхомъ весьма не легко; ибо 

ни глаза, ни руки, ни инструменты, при 

кет 
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семъ употребляемые ; недосшапточны для 

измБремя съ совершенною ‘пточноспию. 

Впрочемъ, здЪсь не нужно разпросптра- 

няться о семъ, какъ о шакомъ предмет; 

о коморомъ много’ уже говорено было; 
иБмъ паче, что вразсуждеши доказа- 

птельсшва моего предложешя, досшапочно 

будешь взяшь одинЪ уголъ, кошорый быль 

бы не больше угла, объемлющаго’ солнце 

и имфющаго вершину свою вЪ тлазЪ на- 

блюдашеля, а другой, который быль бы 

не меньнге угла, объемлющаго солнцеиим$ю- 

шаго вершину въ ценитр$ же глаза. 

Для сего, положивъ длинную линфйку 

на плоскости, ‘помфщенной въ шакомъ 

мзеи6, изъ кошораго можно видфшь воз- 

ходяшее солнце, я шошчасъ по возхожде- 

и онаго, посптавилъ на линфйку ошвЪсно 

маленьк!й пилиндръ, и коль скоро солнце 

показалось ва горизонш 5 и слБдовашельно 

еще можно было на него смошрфть (8), 

направилъ линфику прямо къ солнцу, по- 

мфсшивъ на конф ея глазъ, а между 

тлазомъ и волниемъ, цилиндръ’ птакъ, чито- 

бы онымъ солнце вовсфмъ закрывалось: 
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пошомъ сталь’ оптодвигать ‘ош ‘глаза ци» 

линдръ до иБхъ поръ, пока‘едва птолько 

начало по обфимъ его сшоронамъ показы» 

вапться солнце, и шушъ же остшановилъ 

оный. Есшьли бы глазъ видВлЪ солнце не 

болЪе какъ одною шочкою, по, прове+ 

дя’ ошъ. конца линфйки, при коемъ онъ 

помЪщенъ быль. прямыя касашельныя къ 

пилиндру, уголь содержимый сими пря- 

мыми былъ бы меныше угла, объемлющаго 

солнце. и имфющаго вершину вЪ глазЪ; 

пошому члто отъь солнца иФчшо видимо 

было погобЗимъ споронамъ цилиндра: но 

поелику глазъ усматшриваешь предмфшы 

не одною точкою, а часпию своею, имЪю- 

ею н$фкошорую величину, то я взялъ енте 

уилиндрикъ, (9) коего поперечникъ не мень- 

ше ширины зрачка, поставилъ оный на 

краю линфйки, при коемъ помфщенъ глазъ, 

и проведя къ сему и кь прежнему цилин- 

дру, АВВ касашельныя, получиль между 

оными уголъ, кошорый меньше угла объ 

емлющаго солнце и имБющаго вершину въ 

глазВ;, Цилиндрикъ же, копорый былъ бы 

Въ поперечникВ не меныше ширины зрач> 

ие. 

т чех ее 

| 

| 
| 
| 
| 
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ка, находится слБдующимъ образомъ. Бе- 

рушея два о шонк!е. и одинакой величины 

пилиндрика, одинъ 6Ълый а другой не 6Ъ- 

лый, и помфщающся передъ глазомъ шакъ, 

чшобы бФлый быль дальше ошъ него, а 

не 6Ълый сколько возможно ближе, пто еспть 

чтобы касался къ самому лицу. Ежели 

взяшые цилиндрики будушь шон$е шири- 

ны зрачка, ито; глазъ, объемля циливдрикъ, 

помфщенный возл$ липа, увидишь другой, 

ито еспь- 6флый, и пришомъ весь, когда 

будешъ многимъ шонфе, а когда-не мно-. 

гимъ, ито’ нфкопторыя птокмо его часити , 

по обфимъ сторонамъ ближайигаго.  СлЪ- 

довашельно, , есптьли взяпть и расположиить 

‘сказанным образомъ два пилиндрика ша- 

кой полщины, чтобы по’оной одинъ за- 

крывалъ другой, не закрывая однакожъ‘6дль- 
шаго просптрансшва, шо поперечникъ или 

толщина каждаго изъ шаковыхл, цилиндри- 
ковъ, будешь нБкошорымъ  образомъ не 

меньше ширины ‘зрачка, 

Дабы взяиь уголъ, который: быль бы 

не меньше. угла, объемлющаго ‘солнце. и 

им5ющаго вершину въ глазЪ, я началь опть. 

| 
| 

ЕЕ 
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тлаза оптодвигашь мало по малу нилиндръ, 

пока онЪъ закрылъ солнце, и пошомъ ош 

конца линфики, при коемъ находился глазъ, 

провелъ касашельныя къ цилиндру : чрезъ 

чо и сосшавился между. сихъ прямыхъ 

уголъ, который ‘не меньше угла’ объемлю- 

ато солнце и имбющаго вершину въ глаз» 

Взявъ шакимъ ‹образомъ сии углы, и ‘из- 

МмЪФривъ оные прямымъ угломъ, я нашелъ, 

чпто больший изъ, нихъ, кошорый быль 

при зам шк$ линфики, меньше нежели одна 

часть прямаго угла. раздБленнаго, на, 164, 

а меньний, больше. нежели одна часть пря- 

маго же раздФленнато на 200 равныхъ часптей. . 

Изь сего ‹явсивуешь , чшос уголь о объ- 

емлюций солнце, и имфюний вершину въ 

глазЪ, есшь меньше ;;; а больше „у пря- 

маго угла. (10). 

Посл сего, докажешся уже, чшо: попе- 

речникъ солнца больше сшороны шысяче- 

угольника вписаннаго въ наибольшемъ кругБ 

м!ра. Вообразимъ. плоскосшь, проведенную 

чрезъ пеншръ. земли, цениръ ‘солнца и 

глазъ наблюдателя, когда. солнце: не много 

иъыише горизонша; и пусть оная пресЪкаепть 

к — 
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мръ по кругу АВС, землю по кругу РЕЁЕу 

а солнце по кругу 5б; и пуспь будетъ 

ценигръ земли вь Н, солнца въ К, а глазъ 

въ О). Проведемъ касашельныя къ кругу С, 

оштъ О прямыя РЁ, ОО, прикасаюнияся 

къ нему въ М изъ Т, и ошъ Н прямыя 

НМ, НР, прикасаюцияся въ В изъ Х;и 

пусшь прямыя НМ, НР пресфкаютъ кругъ 

АВС въ А и В. ИШшакь НК больше ОК», 

ибо полагаешся, чшо’ солнце на торизон= 

шф (11): посему ‘уголь содержимый въ ОГ, 

РО больше угла содержимаго въ НМ, НР (12): 

Чо уголь содержимый въ ОГ, ОО ‘больше 

нежели ;5; прямато,; а меньше нежели --*- она 

го; ибо сей уголъ равенъ тому; копорый 

объемлешь. солнце, имя вершину вЪ глазЪ: 

посему уголь содержимый въ НМ, НР, 6у- 

депть меньше нежели ту прямаго; а посему 

прямая АВ ‘меньше прямой, сшятивающей 

дугу круга АВС, раздБленнаго на 656 ча- 

стей, 

Но очертане сказаннаго многоугольника 

къ радусу круга АВС имБешь меньшее 

ошношене нежели 44 къ 7, пошому чшо 

очершаше всякаго многоугольника въ кругВ 



ЙпсАМмиИт 7 

вписаннато къ радлусу имБешь меньшее опт- 

ношеше, нежели 44 къ7 (13). Ибо, доказано 

мною, какъ небезъизв5сшно'Вамъ, Государь, 

чо окружносшь всякаго ‘круга большие 

итрикраптнаго. поперечника избышкомъ, ко- 

орый меньше нежели ; а больше 5% по- 

перечника!. Посему ВА кь НК имБешь 

меньшее оптношене, нежели тт, Къ 1148 (14): 

а посему ВА меньше нежели ;.. прямой 

НК. Но прямой ВА `равень поперечникъ 

круга5С, ибо половина ея, прямая УА, рав- 

на КИ, по равенсшву прямыхъ НК, НА, 

+3, Изм, Кр, 

опть концовъ коихъ проведены перпенди-. 

куляры ‚ пропивулежание шомуже › углу”: * 26, 1. 

зтосему явно, чшо поперечникъ круга $4 

есшь меньше нежели —- прямой НК. А по- 

перечникь ЕНО меньше поперечника круга 

6С; ибо кругь ОЕ меньше круга $6: по- 

сему НО, К$ меньше ‚=. прямой НК. Чехо 

ради НК къ 05 имЪешь меньшее отшно- 

шеме, нежели 100 къ 99 (15). Но НК не 

меньше НВ, а50 меньше ОТ: посему НА къ 

ПТ имБешь меньшее ошношене, нежели 

гоо кь 99 (16). И поелику прямоугольныхь 

треугольников» НКВ, ОКТ сшороны КВ, 

т 
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КТ равны, а сшороны НВ, ОТ неравны, 

и НВ большая : шо уголъ содержимый въ 

РТ, ОК кь углу содержимому въ НВ, НК 

имфешть. большее ошношене, нежели НК 

къ ОК, а меньшее нежели НВ къ ОТ. Ибо, 
‚ежели двухъ ‚ прямоугольныхъ шреугольни- 

ковъ сшороны, кои около прямато угла, 

однф ‚равны, а’ друпя неравны : по изъ 

угловъ, прилежащихъ неравиымъ сшоро- 

намъ, больший къ меньшему имБешь боль- 

шее отношене, нежели изъ сшоронъ, про- 

игивулежащихь прямому углу, большая 

къ меньшей, а меньшее, нежели изъ шЪФхъ, 

кои около прямаго угла, большая. къ мень- 

шей, (17). ОлБдовашельно уголь содержи- 

мый въ ОГ, РО къ углу содержимому въ 

НР, НМ имБешь меньшее ошношене, не- 

жели НЕ къ ОЕ. Сим же имЪюшъ меньшее 

‚нежели 100 къ 99: посему уголъ. содержи- 

мый въ ОГ, БО къ углу содержимому въ 

НР, НМ имБешь ‘меньшее ошношене, не- 

жели ‘100 къ 99 (18). И поелику уголъ со- 

держимый въ ОГ, ОО больше двухъеошой 

часши прямаго, иго содержимый въ НМ, НР 

будешь больше нежели 99 двумир1адныхъ 

} 
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частей, и слЪдовашельно больше одной 

двс птитрентьей часши прямаго (19). Чосему 

ВА больше прямой сшягивающей дугу круга 

АВС раздБленнаго на. 812 часшей. Но по- 

перечникъ солнца равенъ АВ: ишакъ явно, 

чшо поперечникъ солнца больше. сшороны 

шысячеугольника. 

Предположивъь  с1е,; докажемъ еще, чшо 

поперечникъ м!ра меньше мир1адокрашнаго 

поперечника земли; -и чшо поперечникъ 

м!ра меньше нежели мир1ада мирладъ разъ 

100 сшадй. -М дЬйсшвишельно, поелику 

положено, чшо поперечникъь солнца ие 

больше, нежели. шридцашикрашный  попе- 

речника луны, а поперечникъ земли боль- 

ше поперечника луны; шо явно, чито, ‘по- 
перечникъ солнца меньше нежели шридца- 
шикрашный поперечника земли. Еще же, 

поелику доказано, чио поперечникъ солнца. 

больше стороны шысячеугольника вписан- 

наго въ наибольшемъ кругВ ум1ра: посему 

явно, чшо  очертан1е сказаннаго пысяче- 

угольника меньше нежели пгысячекрашное 

поперечника солнца. Но поперечникъ солн-- 

ца меньше нежели птридцашикращный. ио- 

о _- ме 

иены 

1 
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перечника земли: слБдешвенно очеритан:е 

тысячеугольника меньше нежели шрими- 

Р1адокрашное поперечника земли. Ишакъ, 

поелику ‘очершане сего зпысячеугольника 

есшь меньше нежели шримир!адокрашное 

поперечника земли, а больше нежели шри- 

крашное поперечника м!ра, ибо доказано, 

чшо поперечникъ всякаго круга меньше 

нежели шрешья часшь очершантя всякаго 

вписаннаго въ томъ кругБ многоугольника, 

‘имфющатго стороны равныя, и числомъ 

больше шеслии!: посему поперечникъ м!ра, 

еспть меньше нежели мир1адокрашный по- 

перечника земли. (20) А чито поперечникъ 

мтра, который меньше нежели мир!адокран- 

ный поперечника земли, будешь меньше 

нежели мир!ада мир!адъ разъ 100 сшадй, 

явсшвуешь изъ слЗдующаго : Поелику по- 

лагаешся окружность земли не больше 

шрехъ соптъ мирладъ ситади ; окружность 

же земли есшь большие нежели шрикрашная 

поперечника ея, ибо окружносшь’ всякаго 

круга больше ‘нежели пгрикрашная своего 

поперечника; посему явно, что попереч» 

никъ, земли меньше сша миртадъ сшадй ; 
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а какъ поперечникъь м!ра меньше нежели 

мир1адокрашный понеречника земли; слФд- 

сшвенно явсшвуетъь, “ито. поперечникъ м!ра 

меньше сша мир1адъ миртадь сшадй. Та- 

ковы сушь предположешя о величинахъ и 

разстшоян1яхъ. 

Вразсуждени же песку я предполагаю: 

во первыхъ, чо ежели взяшь количесшво 

песку небольше. маковаго зерна, пто число 

содержащихся въ немъ пеечинокъ будепть 

не больше мирады. Во вшорыхъ, чшо 

поперечникъ сего зерна не меньше соро- 

ковой часши дюйма (21). ПослЪднее по- 

лагаю основываясь на слфдующемъ опыпи! 5 : 

8 положиль на маленькой линфик мако- 

выя зерна впрямъ, шакъ, читобы он взаим: 

но касались, и нашелъ, чито двапитатть пят» 

зеренъ занимали въ длину больше дюйма: 

Но я полагаю маковое зерно, и итого меньше, 

именно, чишо оно: въ поперечник$ полько не 

меньше сороковой часши дюйма: дабы и въ 

семъ обсшояшельств$ не могло быть ника- 

кого прекословя прошивъ шого, чито буду’ 

доказывать, И вопть мои вс предположеня. 

‚ Сверхъ. всего этого, я почишаю за по- 

} 
1 
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лезное изложипь здфсь номенклатуру чи-. 

сель, ибо -опасаюсь, когда ничего о семъ 

не скажу, ‘дабы шФ, коимЪъ не случалось 

чиптатиь” книги, приписанной мною Зевксип- 

пу, не. впали въ заблуждене. 

Числа, кои идушъ до мирйадъ, имбюшь 

извЪешныя назван1я, равно какъ и шЪ, кои 

идушъ далЪе, до мир!ады мирладъ; ибо въ 

нихъ повшоряюнтся прежнйя. Сказанныя ше- 

перь числа, шо есшь, кои идушь до ми- 

рлады мирладь, назовемъ первыми, а ми- 

р!аду мирадь  первыхъ‹чисель назовемъ 

едининею вшорыхъ чиселъ , и станемъ счи- 

зпапь. сими единицами, ихъ десяшками, 

сошнями, шысячами, мир1адами, даже до 

мир!ады” мир!адъ.. Пошомъ, мир!аду миртадъ 

вшорыхъь чиселъ назовемъ единицею шре- 

штьихъ, и сшанемъ счипташь итрейтьихъ чи- 

сель единицами, › ихъ десяшками, сотнями, 

тысячами ‘и мир1адами, даже до миртады 

миртадъ. Такимь же образомъ, мир!аду ми- 

ртадъ лпрешьихъ чиселъ назовемъ единицею 

чешвершыхъ, мир!аду миртадъ чешверитыхъ 

чиселъ назовемъ. единицею пяптыхъ, и бу- 

демъ продолжать симъ образомъ называлть 
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слФдуюпия числа, даже до мирады мир1адъ 

чисель мир1адомир1адныхъ. Таковаго коли- 

чества чиселъ будешь конечно для всего 

досшапточно ; однако же можно еще ипции 

далЪе, слфдующимъ образомъ: Назовемъ, 

сказанныя нами числа, числами перваго 

перлода (22), а послБднее число перваго 

пер1ода Й назовемъ единицею вшораго пе-> 

р1ода, и опять мир1аду мирадь первыхь 

чисель вшораго пер1ода, назовемъ едини- 

нею вшорыхъ чисель сегоже пер!ода, и, 

подобно сему, послФднее изъ нихъ назо- 

вемъ единицею шрешьихъ чиселъ вшораго 

же перлода, и будемъь продолжашь симъ, 

способомъ называишь слфдуюшия числа да- 

же до мир!ады мир!адъь чисель мирадоми- 

р'адныхъ вшораго перлода. Пошомъ назо- 

вемъ посл$днее число витораго пертода еди- 

нипею первыхъ чиселъ итретьяго пер1ода, 

и шакъ далЪе, продолжая симъже образомъ. 

называшь слФдующая числа, даже до мирла- 

ды мир!адъ чисель мир1адомир1адныхь пе- 

рода мир!адомир1аднаго. 

Предположивъ с1ю номенклашуру, есптьли 

будушъ, начиная опть единицы, числа це- 

я 

ия 
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прерывноиро пор бнальный, Коихъ вшо- 

рый члейЪ десять: то восемь первыхъ 

Членовъ, ‘вЕЛЮчЧАЯ и единицу, будушъ шт, 

кой Назынаю\иеЯ первыми, елБдуюция дру- 
ЧА восемь, кой пазывающся вторыми, ша- 

кимфже образомь ‘и изъ прочихь всякя 

восемь чиселъ, или всякая октада, будешь 

получашь наименоване отъ разстоянтя ея 

9% окшады первыхъ чисель. СлБдешвенно 

восьмое число первой октады будёнтЪ иты- 

сяча‘миртадь, первое вшорой окшады, ко- 
порое есшь ‘единица вшорыхь чиселъ, 6у- 
деть мйртада миртадъ , ибо оно десяти- 

крашное ‘числа ‘ему предшесшвовавшато ; 

восьмое число вшорой Окшады будешь тпы- 

сяча мир!адъ иторыхь чисель, первое чи- 
сло шрешьей охтады, кошорое ебшь еди- 

нийа шрешьихъ чиселъ, будетиь миртада 

миртадъ, чибёль вшорыхтъ, ибо оно десянгй- 

крайное ‘предфидущаго: ишакъ очевидно, 
ЧЕ будуть МноМя Окшады, какъ уже ска- 

зайо прежде. 

Не безполезно шакже замвитилиь еще ‘сл5- 

ду ее. Пжели будешь рядъ непрерывно- 
я ТР ар Аа } ) 29 Я | | р 

проибрайоналЬныхь чибель, начиная ‘от 
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единицы, и есшьли два члена онаго пере- 

множашея между собою; шо произведеше 

будешь членъ сегожё ряда, сшолько уда- 

ленный ошь большаго множищеля , сколь- 

ко удаленъ меньший ошъ единицы; онъ же 

будешь ‘опть единицы однимъ членомъ мень- 

ше удалёнъ прошиву ого, на сколько 

удалены отъ нее оба множинтеля. Ибо пусить 

будуть А, В, С, 5, Е, Е, ©, Н, К, В, М, 

непрерывнопропорональныя числа, начи- 

ная ошъ единицы, шакъ чшо А есть еди- 

нипа, и пусшь произведеше О на Н будепть 

Х. Возмемь ряда члень М, кошорый на 

сшолько удалень ошъ Н, на сколько ОЭ 

ошъ единины. Надлежишь доказать, что 

Х равно М. Чоелику въ числахь А, В, С, , 

Е, Е, С, Н, К, Г, М пропоршюнальныхь, 

па сколько О удалено оть А, на столько 

М ошь Н; шо какъ О кь А, шакъь Мкь Н. 

Но МР есшь О-крашное числа Л; посему 

и М есшь Р-крашиое числа Н”: слБдова- 

иельно М равно Х. Имакъ явно, чйто про- 

изведеше Н па О есть членъ ряда, и уда- 

лено ошь большаго изъ мпожишелей ва- 

столько членовъ, на сколько меньний уда- 
хх 

ат. у, 
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ленъ ошъ единицы. ‚Сверхъ . шого явно, 

чито сле произведеше будеш удалено. ошуь 

единицы однимъ членомъ меньше пропгиву 

числа, членовъ, коими удалены, оба вмЪ- 

сиЪ множишеля ошъ единицы же. Ибо чи- 

сло членовъ, А, В, С. ББ, Е Е. С. Н. есшь 7 7 7 р 7 7 у 7 7 

шо, на сколько удалено Н ошъ единицы ; 

а число членовь К, 6, М, есшь однимъ 

меньите , прошиву числа членовы ошЪъ В 

до единицы, пошому что число оныхъ 

вм5сшЪ съ Н будешь равно сему посл$д- 

нему. 

Все с1е ошчасши нредположивъ а оп 

часши доказавъ, мы уже можемь присигу- 

пишь къ нашему предложенно, Поелику 

предположено, чшо поперечникъ маковаго 

зерна не меньше 5; дюйма; по явно, что 

паръ, коего поперечникъ въ дюймь ‚ будешь 

содержашь въ себЪ не больше 64000 мако- 

выхъ зеренъ: ибо онъ сшолько крашь боль- 

ше тара коего поперечникъ въ ^, дюйма, 

поелику доказано, чшо шары сушь взаимно 

въ утроенномъ отношения поперечниковъ”. 

Но предположено было, чшо въ объемЪ 

песку, равцомъ маковому зерну, число це. 

| 
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счинокъ не больше мир!ады: посему явно, 

чо ‘число песчинокъ содержацщуихся въ 

шарЪ, коего поперечникъ ‘въ дюймъ, будепть 

не больше’ миртады‘ разъ ‘шести миртадъ 

‘чептырехъ зтысячьу каковое число содер- 

жипть въ себЪ шесшь едининъ‘ чиселъь вшо- 

зона ини ниния 
`рыхъ и четыре птысячи мирладь ‘чисель 

‚первыхъ: ‘слбдешвенно меньше десяпти еди- 

нипь чисель вторыхъ. 

ПГарь, ‘коего ‘поперечникъ во 100 дюй- 

-мовъ, равенъ’ сто миртадъ’ разъ^взлитому 

тару, коего поперечникъ въ одинъ дюймъ, 

‘ибо’ шары’ суть взаимно въ утшроенномъ 

ошнотенгия поперечниковъ. И такъ’, есшь- 

‘хибъ быль мгаръ пескулим5юций поперечникъ 

ъ 100 дюймовъ; ‘иго’явно, чито число пе- 

`ечинокъ ‘былобы меньше’ произведеня де- 

‘сяти’‘единин чисель ‘вшорыхъ ‘на: ето 

‘миртадъ: Поелику же десяпть единиць чи- 

сель’ вшорыхь’ есшь ошь единицы деся- 

ый 'пропортлональный ‘членъ ‘ряда, в03- 

растаю\уаго въ десятикрашномъ о опно- 

чиенти, ‘а сто ‘мир!адь, седьмый ошъ еди- 

тизтьг ттотоже ‘ряда: посему явно, что про- 

“изведене ихъ’будешъ сего же ряда шеспу- 

ииититег 
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наднантый членъ, пгакже. отиъ единицы. Ибо 

доказано, чшо шаковое произведене уда- 

лено ошь единицы однимъ членомъ ‹ мень- 

пе прошиву итого, на сколько ошть нее 

удалены оба члена, онаго множишели. Но 

между сими. шестшнадцаиью ‘членами, во- 

семь первые, включая единицу, принадле- 

жашъ къ числамъ называемымъ первыми, 

а друте слфдуюние восемь къ называе- 

мымЪъ вторыми, пришомъ послфднй изъ 

сихъ есшь тысяча мирладь чиселъ вто- 

рыхъ: посему явно, что число песчинок 

содержащихся въ шарф, имвющемъ поне- 

речникъ во 100 дюймовъ, будешь меньше 

нежели шысяча мирладъ чиселъ вшорыхъ. 

ПТаръ, коего поперечникъ вь мир!аду 

дюймовъ, равень сшо мирадъ разъ взя- 

тому шару, коего поперечникъ во сшо 

дюймовъ. Яшакъ, есшьлибъ быль шаръ 

песку, имфюций поперечникъ въ мираду 

дюймовъ; шо явно, что число песчинокъ, 

въ немъ содержащихся, было бы мёньше 

произведеня шысячи мирйадъь чиселъ вшо- 

рыхъ на сшо мирладъ. Ноелику же лысяча 

мир!адъ чисель вшорыхъ есшь ОшШЪ еди- 

| 
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ийцы шестнадиашый пропоршональвый 

члень, а сшо мирладь есшь ошь единицы 
седьмый, одного и гого же рада: посему яв 

но, чшто ‚произведене оныхъ будерть сего. же 

ряда двадпашь виторый  член® итакже о 

единилы. Но между сими дваддалтью двумя 

членами, первые восемь, включая единицу, 

принадлежать къ числамъ называемымъ 

первыми, слЪдуюние друпе восемь, къ на- 

зываемымъ вшорыми, а осртальные шесть 

зь называемымтЪ шрешьими, пришомъ по- 

слЪдний изъ нихь есить десять мирладъ чисель 

птрешьихъ: посему явно, чшо число песчи- 

нокъ содержащихся, вь нтар$,. имфющемь 

поперечникь въ мир!аду дюймовъ, будешь 

меньше десяши миртадъ чисель прешьихьъ. 

И какъ шаръ, имбюлий поперечникь въ 

ситадио , меньше пара ‚ имфющаго попереч- 

НИКЪ ВЪ мир:аду дюймовЪ (23) : посему явно, 

что число песчинокъ содержапуихся въ ша- 

рф, коего поперечникъ въ сптадио, будешь 

меньше десяши уиртадъ чисель шрепьихь,_ 

Шаръ, коего поперечникъ во сшо сша- 

ди, равень сшо мирадъ разъ взяшому 

шару, коего подеречникъ въ одну сшадно. =. 
Н 
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Иптакъ, естьлибъ быль шаръ песку, имю- 

пий поперечникь во сшо стад; пто явно, 

чо число песчинокъ, въ немъ содержа- 

шихся, было бы меныше произведен:я деся- 

ши мир!адъ чисель шрешьихъ на сшо ми- 

рладъ. Ноелику же десяшь мир!адъ чиселъ 

ирепьихъ есть. ошь единицы двадпаить 

вшорый пропоршональный членъ, а сшо 

миртадъ есшь ошъ единицы седьмый, одного 

и шото же ряда: посему явно, что про- 

изведеше ихъ будешь сего же ряда двадпапть- 

восьмый членъ, шакже ошь единипы. Но 

между сими’ двадцатью восьмью членами, 

первые восемь, включая единицу, принад- 

лежашь къ числамъ, называемымъ первыми, 

слБдуюцие друшме восемь къ называемымъ 

вторыми, слЪдуюние еще друте восемь къна- 

зываемымъ итрепьими , а остальные чептыре 

‘къ называемымъ чешверитыми, пришомъ по- 

сл5дн изъ нихъ есить птысяча единииъ чи- 

сель чешверитыхъ: посему явно, чо число 

‘пеёчинокъ содержащихся въ игарЪ,. коего по- 

перечникъ во сшо стад, будешь меньше 

иысячи единипъ  чиселъ чешверитыхъ, 

ИТарь, коего поперечникъ въ миргаду 
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сптад1и, равенъ сшо мирадъ разъ взятому 

шару, коего поперечникъ во ‘сто сшадй. 

Ишакъ, есшьлибъ былъ шаръ песку, им$ю- 

иий поперечникъ въ мираду стад; по 

явно, чшо число песчинокъ его было бы 

меньше произведения итысячи‘единипъ чи- 

сель чешверитыхъ на сшо мир1адъ. Ноелику 

же шысяча единипь чисель чешвершыхъ 

есшь опть единицы дваднашьвосьмый про- 

поршональный члевъ, а смо миртадъ, опть 

единипы седьмый, одного шогоже ряда: по- 

сему явно, что. произведеше оныхъ будешь 

шото же ряда тридцать чешверитый членъ, 

также опть единицы. Но между сими шрид- 

цатью челтырьмя членами, первые восемь, 

включая единипу, принадлежать къ числамъ 

называемымь первыми, слБдуюцие друше 

восемь къ называемымъ вшорыми, слФдую- 

ие еще друше восемь’ къ называемымъ 

третьими, слфдуюнпие за сими восемь къ 

называемымъ четвершыми, а два осмаль- 

ные къ называемым пяпгыми, пришомъ 

послФди!й изъ нихъ есшь десяшь единиць 

пяптыхъ ; посему явно, что число песчи- 

нокъ содержащихся въ шар$Ъ, коего попе- 
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речникъ, в» миртаду спад, буделть мень- 

ще десящи единицъ чисель пяшыхъ. 

Паръ, коего поперечникъ во сшо ми- 

ртадь сшадий, равелъ сто миртадъ разъ 

взятому шару, коего поперечникъ въ ми- 

р!аду стадий. ИШштшахь, есмьлибъ былъ итаръ 

песку, имфюний поперечникь во сшо ми- 

ртадъь стадий; шо явно, что число песчи- 

нокъ онаго было бы меньше произведеня 

десяши единиць пяшыхь на спо мир!адьъ, 

Поелику же десять едининъ пашыхъ, еспь 

ошь единицы зридцашь четвертый про- 

портлональный членъ, а сшо мирадь, ошь 

единипы седмый, одного кого же ряда: по- 

сему явно, чшо произведеше оныхъ буделть 

сороковый членъ ряда, шакже ошъ единицы, 

Но между сими сорока членами, первые 

восемь, включая единицу, принадлежапть 

къ числамь называемымь первыми, слЪдузо- 

иие друше восемь къ называемымь вио- 

рыми, слдуюпие еще друйе восемь къ 

называемымъ игремьими, слБдуюцие за 

цирешьими къ называемым чешверлхыми, 

а слбдуюцие за чешверлыми къ называе- 

мигуь пялиями, пришомь послЪдюИй изъ 

т 
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нихь есить тысяча мирзадъ чиселъ пяптыхъ: 

посему явно, ‘чшо число песчинокъ содер- 

жащихея въ. ар, коего поперечникъ во 

сшо миртадь сптадий, будешь меньше лты- 

сячи мир!адъ чиселъь пяптыхъ. 

ПТаръ,; коего поперечникъь въ. мираду 

мир1адъ ептад , равенъ со мир1адъ разъ 

взяшому-мтару, коего поперечникъ во, ешо 

мир!адь сшадш. Мшакъ, есшлибъ быль 

шаръ, имфюпий поперечникь въ мир!аду 

мирладь сшад; шо явно, что число пе- 

счинокъ ‘было бы меньше произведеня иты- 

сячи мирадъ чисель ияшыхьъ, на. сито. ми- 

р1адъ. „Поелику же шысяча мирладъ чисель 

ияптыхь. есить опть единихы сороковый про- 

поршональный членъ, а сшо миртадъ, ошъ 

единицы седмый , одного и того же ряда: 

посему явно, чшо.произведеме оныхъ бу- 

депть ногожь. ряда сорокъ. меспиый членъ, 

шакже, ошъ единицы. Но между, сими со- 

рокалиестью членами, первые восемь, вклю- 

чая единицу ‚. принадлежать къ числам 

называемимъ первыми, слбдуюние друпе 

восемь КЪ называемымъ вторыми, еще 

слфлдуюние восемь къ называемымъ пгрепть- 

и оиииьаьяиоиочманы д 
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ими, слФдуюние за шрешьими восемь къ на- 

зываемымъ четверитыми, слБдуюнщие за чент- 

вершыми восемь къ называемымъ пялтьми, 

а осшальные лиесть кЪ называемым  лие- 

сшыми, пришомъ послфдй изъ‘нихъ есть 

десять миртадь ‘чисель шеспгыхъ : посему 

‘явно, чшо число песчинокъ ‘содержащихся 

въ шарф, коего’ поперечникъ въ мирладу 

мир!адъ стадий, будешь меныше десяши | 

мир1адъ чисель итесптыхъ. 

Паръ, коего‘ поперечникъ во сто’ ми- 

ртадъ мир!адь стад, развенъ ‘сто миртадъ 

разъ взятому шару; коего поперечникъ 

въ миртаду мир!адь сшадй. Иакъ, есть- 

либъ быль шаръ песку, имфюний попереч- 

никъ во сито мир!адъ мир!адъ сптадий; пто яв- | 

но, что число ‘песчинокъ ‘былобы меньшге 

произведения ‘десяти миртадъь чиселъ ше- 

сигыхъ на сто миртадъ. Чоелику же ‘десять 

мир!адъ чисель шеситыхъ ебть отшь еди- 

ницы ‘сорокъ’‘чиеесшый  пропорилональный 

членъ, а ‘сшо миртадъ есть. опть единицы 

седмый, одного и шого же ряда: посему 

явно, что произведенте оныхъ будет по- 

тожъ ряда пяптьдесяшь вшорый членъ, так» 
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же опть единипы. Но между сими пятью- 

десяшью двумя членами, первые сорокъ во- 

семь, включая единипу', ‘принадлежать къ 

числамъ называемымъ первыми ‚ вшорыми, 

шремьими,  чешвершыми, пяшыми и ше- 

сшыми, а осшальные чешгыре ‘къ числамъ 

седмымь, пришомъ послфдней изъ нихь 

есшь шысяча едининь чиселъ седмыхъ : по- 

сему явно, что, число пеечинокъ, содержа- 

щихся въ шарЪ, коего поперечпикъ во сто 

мир1адь мир!адъ, стадий, будешъ меньше 

шысячи едининь чиселъ. седмыхъ, 

Поелику же доказано; чито- поперечникъ 

м!ра сосшавляешь ‘меньше нежели спто`ми- 

ртадъ миртадъ сшадй; шо явно, чито число 

несчинокъ, содержащихся въ игарЪ равномъ 

мтру, меныше тысячи единиць чисель сед- 

мыхъ. СлЪдовашельно доказано, что чи- 

сло песчинокъ, содержащихся въ шарЪ, рав- 

номъ шому, каковымъ полагаютщъь большая 

час шь Асшрономовъь шаръ м!'ра, будепть 

меньше шысячи единицъ чиселъ. седмыхъ. 

Теперь мы докажемь , чито число песчи- 

нокъ, содержащихся въ шар$., величиною 

равномъ шару неподвижныхь звФздъ или 

рае еее 
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небесному, предполагаемому Аристархомъ, 

будеймь ‘Меньше пысячи миртадъ чиселъ 

седмыхъ. И дБисшвииельно; иоелику пред- 

положено; чшо земля къ шару, называемо- 

му мромъ, иметь шоже отношене, чито 

маръ называемый мромъ; ‘къ шару непо- 

движныхъ звФздъ, предполагаемому Ари- 

стархомъ, и чшо поперечники сихъ ша- 

ровъ имфюшь взаимно ошношене; и пое- 

лику доказано, чито ‘поперечникъ мтра есть 

меньше мир!аду разъ взяшаго поперечника 

земли: шо и чипа ноперечникъ нгара 

неподвижныхь звЪфэдъ будешь меньше ми- 

р!аду разЪ взяшато померечника м!ра (54). 

Но шары ‘суть взаймно въ утроенномъ опт- 

ношени свойхъь поперечниковъ: посему 

явно, что’ шаръ иеподвижныхь звБздъ, 

предполагаемый Арисшархомъ, будештъ мевь- 

те, нежели миртаду миртадъ разъ мир!адъ 

взятый шаръ м!ра. Доказано же, чо чи 

сло песчинокъ, еодержайуихся въ нарЪ, ка- 

ковъ шаръ мпра, меныше  шысячи единипь 

нисель седмыхъ; посему явно, что еситьли 

бы быль иаръ леску, величиною шакой, 

хаковымъ Аристархь предполагаешь нгаръ 
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неподвижныхъ звЪздъ ; шо число песчинок», 

былобы менышё произведешя шысячи еди- 

нииъ чисель седмыхь на мирладу мир!адъ 

разъ миртадъ. Моёлику Же тысяча едивиць 

чисель седмыхъ есшь ошъ единицы пяшь- 

десять вшорый пропорональный членъ, 

а мир!ада мир1адъ разъ мир1адъ, опть еди- 

ницы принадцаптый , одного и шого же 

ряда; посему ЯВНО, ЧИО произведение ихъ 

будепть шеспкьдесялть чешвериый членъ 

шого же ряда. Но, сле число есшь вось- 

мое чиселъь восьмыхъ, шо есшь оно озна- 

чаешЪъ пилсячу миртадъь чиселъ восьмыхъ ; 

слЪдовапшельно явно, чо число песчинокъ 

содержащихся въ шарЪ, каковъ неподвиж- 

ныхъь зв$здъ, предполагаемый Аристшархомъ, 

будешь меньше шысячи мир1адь чиселъ 

воеьмыхъ, ! 

Государь! Сказанное мною конечно по- 

кажешся невфрояшнымъ для многихъ изъ 

и’Бхъ, кои не занимались Маоемапгически- 

ми науками: но будепть доешовЪФрно, пое- 

лику доказано, Для упражнявитихся ВЪ оныхъ, 

когда внимашельно разсмошряшъ что я ска- 

залъь а разсшолняхъ и величинЪ земли 
ый 

ии 
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солнца, луны и илаго мра. Впрочемъ, я 

съ своей сшороны нахожу, чшо полезно 

было бы, когда бъ и друпе разобрали сей 

предмЪшь еще обсшоящшельнЪе, 

бы фол одулиуо ль ль 

| | 



об фоны бы об 

ПРИМЪЧАНТЯ 

КЪ ПСАММИТУ 

(1) Архимедь говориить здфсь объ Ариемешикв 

своей, подъ названемъ ода, кошорая до насъ не 

дошла. 

(>) Поелику центръ шара вразсуждени поверх 

носши есшь ничшо; шо Аристархово выраженше, 

повидимому означаешь, что радтусъ орбиты земли 

всравнеши съ радтусомь небеснаго шара, или 

неподвижныхъ звфздъ, есшь ничшожный, или какъ 

нынв выражающся, безконечно малый. 

(3) Миртада значишь 10,000, См. въ Журналв 

Депаршаменша Народнаго просвфщевня № № У—УП. 

1822 г. сшашью: Опыть Практисеской АЧриеме- 

тики древнижь Грековъ. 

(4) Греческая сшадя имфла въ себь около 504 

`фушовъ. и 4: дюймовь Английской мфры, 
г 

(5) Трисша мир1адъ сшадий будешь около 432,321 

версшы , слёдешвенио слишкомъ въ десять разъ 

больше насшоящаго; ибо земля, какь извфешно, 

имфешь въ окружносши почши 37,500 версть, 

3 
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(6) Поперечникь. солнца почши во 100 разъ 

больше поперечника ‘земли, а сей почши въ 4 ра- 

за больше поперечника луны: слёдешвенно попе- 

речникъ солнца почши въ 440 разъ больше по- 

перечника луны. 

(7) То есшь въ 3о/. НМынф извьешно, чшо ве- 

личина видимаго поперечника солнца есшь, въ пе- 

ригеб 32’ 38'.6, а вь апогев 31’ 33".8. 

(8) Когда смошрьшь на солнце при его восхожде- 

ви или захождеши , шо, какь изввешно, свыпъ 

онаго мене шягосшенъ для глазъ, нежели въ дру- 

гое время дия; Ослабляшь же свышь, кажешся 

птогда еще не знали. 

(9) Въ подлинник сказано: иёуе об эгроууоу. 

(10) То есшь меньше 32” 5542’ а больше 27”, 

Нельзя ие удивишься, чшо Архимедъ шакимъ про- 

сшымъ и, можно сказать, грубымъ способомъ могь 

до шакой сшепени приблизишься къ иешини$ 

( т) И дьйсшвительно , когда ценшръ солнца 

на горизоншв, шо ОК, будучи касашельная къ зе 

‘13, Ш, мль, перцеядикулярна къ ея радтусу”, прошяну- 

шому до О, и помому НК будешь больше ОК. 

По мёрЪ же того, какъ солнце поднимается налъ 

горизоншь, уголь НОК увеличиваешся , ‘а уголь 

РНЕ уменьшается, и слБдетвенно НК тбмъ па- 
р ” к ) . * “з9, Т че будель больше, нежели К”. 

(12) Въ шреугольникахь ОМК, ИВК углы при 

| 
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Ми В прямые, сшорона КМ равна КВ, а ОК 

меньше (по предыдущьприм$ч. ‚НК: посему уголь МОК 

больше угла ВНК*, а посему двукрашный больше 

двукрашнаго , шо’ есть уголь ОО угла МНР. 

(13) Поелику изъ доказашельства 3. предложеная 

Измбреня круга видно, чшо окружносшь круга кь 

поперечнику онаго имфешь. меньшее ошношене , 

нежели 22 къ 7; но очершаве вписаниаго много- 

угольника меньше окружносши : посему очертша+ 

н1е многоугольника, вписаннаго въ кругЪ, къ но- 

перечнику онаго тиьмъ паче имфешь меньшее ош!- 

ношеше, нежели 22 къ 7’; сльдешвенно къ радту- 

су имбешь меньшее нежели 22 къ 2, шо есть, 

нежели 44 кь 7. 

(14) Изь предъидущаго примфчаня. слёдуешь ›. 

чи. ‘очертане’ 656-шиугольника вписаннаго къ 

радгусу КН иметь меньшее ошношене, нежели 

44 къ 7: посему одна `сшорона сего многоуголь- 

ника кь АН имвешъ меньшее, нежели 6% или 

хо4окъ ий, шо есшь, нежели 1+ кь 1148, Но АВ 

меньше. сшороны: слёдсшвенно АВ кь КН шьмь 

паче имъеиь меньшее ошношене , нежели тг кь 

1148; И поелику 1138 меньше, 1до, Шо 11 КЬ 

1148 имъешь меньшее ошношене, нежели г кь 

100: чего ради АВ. кь КИ шбмъ паче имъепть 

меньшее, нежели т кь 100, или, чшо все рав» 

но, 1 кь 1оо имбешь большее ошношене, неже- 
жх 

“ел: т, У» 
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ли АВ мь КН. Но + во 100 разь меньше чи 

сла 100: посему АВ будешь слишкомъ во 100 

разъ меньше прямой КН. | 

(15) Поелику поперечникъ 5$С меньше нежели 
50 НК; шо, есшьли НК раздфлишь на тоо равияхъ 

частей, будешь 5С, а шёмъ паче НО съ К$, меныие_ 

одной шаковой. часши: слёдсшвенно ‹ осшальная 

прямая 95 будешь больше 99 ‘часшей: и поттому 

НК кь $0 имфешь меньшее ошношение, нежели 

оо къ 99: 

(16) Пусть величины А; В, С, Р, Е, Ебудуть 

шакит, что А къ В ‘иметь меньшее ошношене, 

исжели С вь О, и чо А не меньше Е, а В 

меньше Г. Говорю, чшо Е къ Е имфешь ‘мень- 

шсе ошношен , нежели С кь Ъ. 

Поелику А не`меньше Е; шо А къ В’ иметь 

не меньшее ‘ошношеве, ‘иежели Е кь В.” Еще 

же, поелику В меньше ЁР,’ шо Е кь В имфепть 

большее ошиошене, иежели къ Е”. Доказано ‘же, 

что А кь В имбешь не. меньшее ошношещше , не- 

жели Е кь В: слБдешвенно ‘тиьмъ паче А кь В 

у. имбешь ‘большее ошношене, ‘нежели Е къ Е*, шо 

есшь, Е кь Е меньшее, нежели А къ В. А по 

положению, А къ В имфешь меньшее ошношеше, 

исжели С кь О: чего ради'’и В кь Е ‘имветь 

* (55). меньшее, нежели С къ 0%. 

(17) Воть’ доказашельство сего предложения; 
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Нусшь будушь два преугольника АВС, РЕГ пря- 

моугольные при В, Е, въ коихь ВС равна ЕЁ, 

а АВ больше ОЕ. Говорю, чшо уголь О къ углу 

А, который меньше Ю , иметь большее ошио- 

шене, нежели АС кь ОЕ, а менышее, нежели АВ 

къ ОЕ. 

Возьми ВС разную ЕО, и прошяни СС: по- 

сему СС равна ОЕ, и уголь ССВ равенъ углу. 

ЕРЕ*. Продолжи СС, и сдБлай СИ равную Аж, 

и ошь Н проведи, пернендикулярную къ. продол- 

женной АВ, прямую НЁ, и около поперечни» 

ковь АС, СН напиши круги, шо ихъ окружносши 

пройдушь чрезь В, К, ибо углы при сихь шочкахь 

сушвь прямые. 

Поелику поперечники круговъ АВС, СКН. равны, 

шо и самые круги равны. А равпыхь круговъ 

дуги имвюшь взаимно, большая къ меньшей, боль- 

шее ошношеве, нежели сшягивающия ихь пря- 

мыя : посему дуга НЕ кь дугь СВ имфешь боль- 

шее ошношене , нежели прямая НИ кь прямой 

СВ. Но какь дуга НК къ дугв СВ, шакь уголь 

НСК к ‘углу САВ.: посему уголь НСК кь углу 

САВ имфешъ большее ошношеше, нежели прямая 

НИ кь прямой СВ, шо есшь, уголь ЕБЕ къ углу 

САВ имфейть большее отношенте, нежели АС къ ОЕ. 

Теперь сдёлай АВ равную ОЕ, и ошь В по- 

ставь периелдикулярную къ АВ’ прямую №5, и 

* 
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сдвлай ее равною ЕЕ, и прошяни Аб; посему АЗ 

равна ОГ, и уголь $АВ равенъ углу ЕОЕ. Пусшь 

5В пресвкаешь прямую АС въ О, и изъ шочки 

А радусомь АО напиши кругъ. Ишакъ, уголь 

УАП кь углу ЧАТ имъеть тоже ошношенте , чито 

‚ УТ. вырфзокь УАО къ вырьзку ОАТ^. Но вырбзокъ 

УАПО кь вырБзку ОАТ иметь меньшее ошно- 

8, шенте, нежели къ шреугольнику АВИХ: посему и 

уголь УАПЦ къ углу ОЛТ имфешь меньшее ошно- 

шене, нежели вырфзокь УАО. къ шреугольнику 

АВО, и слБдовашельно меньшее, нежели тшре- 

угольникь ЗАО къ шреугольнику ОЛЁ, пю есшь,, 

* „т. нежели $ кь’ОВ\^. Чего ради совокупленемъ, 

уголь УЛТ кь углу ЧАТ имфешь менышее ош 

*Ъ, И. ношене, нежели 5В, шо есшь СВ, кь ПВ», А 

какь СВ кь ОЁ, шакь АВ кь АВ: посему уголь 

УАТ кь углу ОАТ имбешь меньшее ошноше» 

нте, нежели АВ къ АВ, шо‘есшь, уголь ЕОЕ кв углу 

САВ имъешь меньшее ошношенте, нежели АВ къ БЕ, 

(18) Та вешь 19° къ 99, шо воть къ 99, 
зоооо зооФо 200 20000 

С Ибо _ 99 _ #. (19). Ибо ;.79 -равно 51+ 5’ ( С^Вдовательно 

99 
т больше те 

(20) Среднее. разсшолвае земли. ошь солнца 

равно 23709 радтусамъ земли, 

(21) Дюймъ Греческий быль не многимъ боль- 
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ше + нашего дюйма. См. о Вфсахь и м6рахъ Ма- 

шинскаго , стран, 8. 

(>>) Сльдешвенно въ перлодь будепть не восемь 

окшадъ, какь пишешь Пейрардъ (*) , а мир1ада ми- 

раадъь шо есшь 100,000000 окшадъ: ишакъ посл5д- 

ния числа перваго перлода по нашей Ариомешикь 

будушь изображашся 800 милмоновь цыфръ. 

(23) Въ Греческой сшадит считалось 9,600 дюй- 

мовъ. См. о вБсахь и мфр. Машинскаго, стр. 8. 

(24) По опредьленио новфийшей Астрономии, 

разсшояне ближайшей неподвижной звфзды ошь 

солица или земли, будешь не менфе 100,000 ра- 

мусовь мра. 

(*) Оецугев 4’АтсВияЁ4е, раг РеугатА. 1807, раз. 516, 

“`^^.5.^.`^^ ^^^ 

че => 





К’ ЕО АР М’ Е А К К Е Е А’ ДД 

ОБЩАЯ ОЕОР!Я 

ВЕЛИЧИНЪ ПРОПОРПТОНАЛЬНЫХЪ 

ОПРЕДЪЛЕНТЯ. 

т. Ежели будушь дв неравныя величины 

пак1я, чито меньитая въ большей содержиптся 

безь осшашка; шо бблыпая называентся 

’крашною меньшей, а меньшая частиною 

большей. — Пусшь будешь А = пВ (*), 

то величина А есть крашная величины В, 

а В есть часщмная величины А. 

=—— 

(*) Большими буквами означаюшся ‘величины 

вообще, а малыми цлыя числа, первыми: а» 6, с, 

а,... опредьленныя, кои могушь бышь и неопре- 

дБленными, а посльдними: т, п,р, д... шокмо 

иеопредфленныя. 

| 
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2, Когда въ двухъ большихъ величинахъ | 

содержашся дв меньиия одинакое число | 

разъ и безъ осшашка, каждая въ каждой; шо 

больная называются равнокрашными мень- 

нтихъ, а меньния равночастными большихъ, 

Тоже разумбеится ‘о шрехъ или’ болЪе ве- 

личинахъ. — Напр. котда А -— пВ, а @ = по, 

то А и С сушь равнокрашныя величинъ 

В и Б, а В и) равночасшныя величинъ 

А и С, каждая каждой. 

3. Когда четыре величины суть шако- 

вы, чио звзявъ равнокрашно первую И 

* опр, 2, зпрешью*, иакже равнокрапно виторую, и 

четвертую, оба раза неопрёдВленно, бу- 

душь крамныя гакля, чиго есшьли изъ 

нихъ первая больше второй, шо и решья 

больше четвертой, а есшьли равна, шо 

равна, а есшьли меньше, ито меньше : птот- 

й да о шЪхь чешьырехъ величинахь говорипи- 

И сл, чшо первая ко второй имБешь шожё 

опношене, какое лпрешья къ чешвершой, 

или; что ошношенше первыхъ двухъ равно(*). 

—=——-—— —-- 

(*) Слово равно ‘въ опредвлеит 3, и слова боль, | 

аиее и меньшее № опр. 4 принимаюшся въ 0со- 
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ошношеню послФднихъ двухъ, и обраш- 

но. — Котда, напр. величины А, В, С, р 

шаковы, чнго взявЪ тА, пВ, тС, п), будешь: 

есшьли 7А > пВ, шо #2. по, 

а есшьли. тА = яВ, шо тб = пр, 

а есшьли. тА < пВ, шо т@ < п); 

въ шакомь случа$ говоришся, чшо какое 

имВепиь ошношен!е А къ В, аможе имЪепть 

и С жь ,, 

ПримБзане, Для. краткости товор иптся ; 

какъ А _кь В, шакь. С кь О, а пишешся 

А:В::С(:0. 

4. Когда же чептыре величины суть пта- 

КОВЫ , ЧчИТО ВЗЯВЪ равнокрашно первую и 

шрешью , шакже равнокрашно вшорую и 

четвертую, каждый разъ опредфленно 

или неопредБленно, будуть крашныя ша- 

кя, чито первал изъ нихъ больше виторой, 

а лпрешья не больше чешвершой; шотда 

говоришся, чшо первая ко вшорой имфешъ 

большее ошношенте, нежели шрешья къ 

—ы—ы=ы=ы—ы—ыыы=ы——————ы—ы—-.--—.-— 

бенномъ значени ‚ шо есть оными выражаются 

токмо условия ‚› по коимъ величины принадлежать» 

къ пюму или другому изъ тБхъ опредёленй, 

ее що 
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четвертой, или чио ошношенте первыхъ 

двухъ больше отношеня послЪднихъ двухъ. 

Говоришся и обрашно;, шо есшь, чо 

птрешья къ четвершой имБетъ меныпее 

отноштенте, нежели первая ко вшорой; или, 

что ошношене птрентьей къ чешвершой, 

меньше отношешя первой ко второй. — 

Когда, напр. величины А, В, С, Ь таковы, 

чо взлвъ @А, 6В, аС, 60, будешь аА больше 

нежели 2В, но аС не больше нежели 6): ито 

говоришся, чшо А кь В имфешь. большее 

ошношене нежели С кь О, или С кь О 

менышее нежели А къ В. 

Прим$ч. Для крамкоспги сказанное отно- 

иене пишется: А; В>>С; О, или С: ОХА: В. 

СлЪдешне т. Изъ опредбленй Зи 4 ав- 

сшвуешъ, что отношевше двухъ величину 

есшь н®кая зависимость ихь между со- 

бою, опредфляемая при сравнеши оныхь 

съ другими двумя величинами, или съ дру- 

тимъ ошношешемъ. 

Слфд. 2. Опипуда. же явсшвуешь, чшо 

‚. ошношевне имфюшьъ шокмо шакя неравныя 

величины, изъ коцхь меньшая взяшщая краш- 
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но можешь сдфлапться больше большей (*). 

Сл. 3. Явсшвуешь еще, что члены ош 

ношентя должны бышь одного рода. 

Сл. 4. Ноелику же и вс чепгыре вели- 

чины, находяпияся въ равныхъ или нерав- 

ныхъ* опношешяхъ, могушъ бышь одного 

рода; шо еще явешвуешь, что одинъ изъ 

нихь можешь занимашь два мфеша. 

5. Равенсптво двухь ошношешй назы- 

ваешся пропортею*, а неравенсшво про- 

поршею неравенситва*. Величины въ пер- 

вомъ случа называюшся пропоршональ- 

ными, а во вшоромъ пропоршональными 

въ неравенсшвЪ. 

6. Первый членъ всякаго отношеня на- 

зываешся предъидущимъ, а вшорый посл$- 

дуюшимъ. 

7. Величины называющея непрерывно 

пропортональными, ежели первая ковигорой 

ь О 

(*) И пошому нуль, и шакъ называемыя безко- 

нечио великя или безконечно малыя количества 

членами ошношея бышь не могут. Сле обсшоя- 

шельсшво весьма важно, и заслуживаепть величай» 

иго внимантя Геомепровъ, 

К опр. Зи 4. 

топр. 3% 

*опр. 4 
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рой имБешьъ шоже ошнонтеше , что вторая 

къ шрепьей, а вшорая къ шрешьей поже, 

что нрешья къ чешвершой, и ‘шакъ да- 

лЪе.—Посему, котда АВ; .В; С; 10:0; :0:Е; 

ито величины А, В, С, О, Е называюлтея не- 

прерывно про порион аЛлЬьными,. 

8.Котда три величины непрерывно пропор- 

тиональны*, шо говоришся, чшо первая къ 

шрешьей имфешь удвоенное ошношене пер- 

выя ко второй: и обрашно, первая ко виторой 

имЪешъ половинное первыя къ птрешьей. — 

Такъ, естьли А: В::В:С, шо удвоенное ошно- 

шене А къВ значилть оштношенте А къ С, и 

обрашно, половииное ошношене А къ С 

значишь ошношене А. къ В. 

9.Котда чептыре величины непрерывно про- 

порлональны*, шо говоришся, чшо первая 

къченвершой иметь уптроенное отношен те 

первыя ко виторой, и обрашно. Ипакъ далЪе, 

когда будешъ величинъ пяшь, и болЪе. 'Такъ, 

есшьли А *В* "ВС: *С:Ъ, шо ушроенное опи- 

ношеше А къ В значипть ошношенте А къ О. 

ПримБч. Удвоенное ошношене А къ В 
2 

для крашкосши означаещся чрезЪ д "В у> 
в 7 

| 
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троенное ошношене Акъ Вчрезь д: в, и 

шакъ далЪе. 

10. Сходсшвенными величинами или чле- 

нами называющся предъидуний съ предь- 

идушимъ, а послфдуюций СЪ посл5дую- 

цимъ*. — Такь вь АВ: *С('О, или въ 

А:В`>С:0, Асъ С, аВсь О сушь сходенвенные. 

тт. Ижели изъ чешырехъь величинъ, пер- 

вая ко второй имБешь тоже ошиошене, 

чи ченгверитая къ шрешьей, ито говорится, 

чито первыя двЪ сушь`въ обрашномъ он- 

* опр. 6, 

ношенши послФднихъ двухъ. — Напр. Когда 

изъ А, В, С, 0, будешь АВ: '0:С, шо го- 

воришея, что А къ В вь обрашномъ ош- 

ношеши С къ 0. 

12. Примфнеше оптношенй есть взяпие 

предъидущей* величины къ предъидущей, 

а послБдующей къ посл5дующей. — Такъ 

АВ С: О,будешьпрем нешемъ, А ; С; В; О. 

13. Преложеше ошиошеня есть взяпие 

послфдующей, какъ предъидущей, къ предъ- 

идущей, какъ послБдующей. — Такъ, изъ 

А’В будешь преложешемь, ВА. 

:4. Совокуплеше опношеня есть взяцие 

суммы обфихъ величинъ къ послЗдующей. — 

* опр, 6. 
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Такь изъ А’В совокуплешемь будешь 

(А-В) В. 

15. Ошдфлеше ошношеня есть взяпие 

разносши или избышка предъидущей ве- 

личины предъ послБдующею къ послФдую- 

цей, — Такъ, изъ А;В ошдБлешемъ 6у- 

дешь (А—В)" В. 

10. Обращеше ошношеюя есшь взяпие 

предъидущей величины къ разносши или 

избытку предъидущей предъ послЪдующею. 

— Такь, изъ А*В обращешемъ будешь 

А. (А— В.) 

17. Равном5ение ошношен!й называентсл, 

котда въ двухь пропоршональныхъ рядахъ* 

равномногихъ (*) величинъ, взяшы будупть 

ошношен!я членовъ, одинак1я мЪепга зани- 

мающихъ. — Такъ, ежели въ рядахъ 

А-В 

о би 

коихъ члены по порядку имфюпть ошнозше- 

Дов. Пек С, сЬ- ен, 

пли А.В’, С.Н, СЕ. С, СВ: ЕЕ. 
7 

о ошношене А'С. съ ошношентемъь ЕС 

(*) То есть, равныхъ числомъ. 
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или С’Е, шакже ошношевне А*) съ Е*Н 

или Н;Е, и пр. называются равномЪеш- 

ными. 

18. Равномфспне прямое ошношенй; или 

просиго, равномфспие; называенся, котда 

въ двухь пропоршлональныхъ рядахъ.равно- 

многихь величинъ взяты будупь въ оди- 

накомъ порядкЪ ошношешя членовъ, оди= 

накмя мфеша занимающуихъ. — Въ предъиду- 

щемъ прим5рб:А;О съ С;Н, или В’) съ 

Е:Н суть ошношеня прямо равном$етныя. 

10. А есшьли будушьъ не въ одинакомъ 

порядкЪ сказанныя ощношения*, шо назы- 

ваешся равномфспиемъ обрашнымъ, — Въ 

итомъ же примБрЪ: А}ОсъН"Е, ипр. сушь 

ошношешя обрашно равномбешный. 

20. Ежели будешь одинъ рядь непрерывно- 

пропортиональныхъ ‚ величинъ, и другой 

рядъ отношешй шожесшвенныхъ съ ошно- 

шенями величинЪ перваго ряда: шо ТОВО- 

ришся, что первая величина. къ поел д- 

ней перваго ряда имфепь ошношен!е сло- 

женное изъ ошношенй вшораго ряда. Напр. 

пусшь будушъ величины А, В, С, О и оп- 

ношеня ММ, Р'О, В*5, шаюя, что 

4 

* отр, 18» 
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А.В: М.М, 
В:С::Р:0, 
С:: 8:5; т 

по: говоришся, чшо А*О ‘иметь ошноше- 

ше сложенное изъ’ ошношенй. ММ, Р.О, 

и В*5. 

ПримЪчане. Для крапщости предъидущее 

ошношеше пишется: 

А*Т: : (м: №)-- (Р:0)4(В:5). 

Ак СТО мы. 

т. Равнокраптныя или равночасшныя 110 

тоже или равныхъ, суть и взаимно равны» 

2. Равнокрашныя или равночасшныя не- 

равныхъ, сушь и взаимно неравны. 

3. Когда одна величина къ друтой сво- 

его рода, имфешъ , ошношеше ; шо и всякая 

данная величина къ нЪкоей величин сво- 

егоже рода имбешь ошношеше. ШМначе: 

ежели будушь шри величины, изъ коихъь 

дв первыя имбюшь ошношеше, по всег- 

да есть чешвершая величина, къ коей шрё- 

тья имфешь шоже, большее или меньшее 

ошношене. 



———— 

ВЕЛИЧИНЪ ПРОПОРШОНАЛЬНЫХЪ. Эт 

ПРЕДЛОЖЕНТЯ. 

Г. 

‘жели будешь сколько ниесть величинъ, 

кои другихъ равномногихъ величинъ равно- 

крашны ‚ каждая каждой; шо сколько одна 

есшь крашная одной, столько и всЪ бу- 

душь крашны вофхъ.. | 

Пусшь будешь сколько ни есть вели-> 

чинъ А, В, С, кои равномногихъ другихь 

О, Е, Е равнокрашны*, каждая каждой, то * опр, № 

есшь, пусть будешь 

А=то, 

В=»тЕ, 

=тР. 

Говорю, чшо (А--В-НС) =т (Р-НЕ Е). 

И дЬйсшвиптельно, : 

А=Ь--Ь--р--.... тразъ, 

В=Е--Е--Е-....т разъ, 

С—Е--Г--Е--....7 разъ; 

посему (А--В--С) = (2--Е-+Е)-+.... тразъ, 

шо есшь, А--В--С=т(О-НЕ-ЕЕ) 

П. 

Кжели первая величина воторой, и птрешья 

чешвершой, равнокрашны, также пяшая 
ж* 
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виторой ‘и ‘зиесшая чешвершой равнокрапт- 

ны: шо и совокупно, первая съ пяшою 

вшорой и шрешья съ шесшою чешвершой, 

будушъ рнвнокрашныя. 

Пусшь будушъ шесть величинъ 

Ал; Ву С, о, 

он | 
шакя, чшо АгтВ, Ст), 

Ел В,Р п О, с 

Говорю, чшоА-АЕ= (т-п)В,С-НЕ— (тн), 

шо есшь, чшо (А--Е), (С--Е) сушь равно- 

и крапныя величинъ В, О». 

ы И дБйстивиптельно, 

_ АЕВУВВ-....т разъ, 

Е=вВ--В+-В--.,.. п разъ; 

посемуА-|-Е—В--В--В--В-+.. (т-|-з) разь, 

ито есшь, А--Е = (т-ни)В. 

Такъ же докажешся, чшо @-+Е= (тп) р. 

| ИГ. } 

Ежели первая величина влторой, и шрептья 

‘чешвершой будушъ равпокрашны, и взяты 

будушь первой и шрешьей равнокрашныя: 

шо и си взяшыя будуть равнокрашны 

вшорой и чешверитой, каждая каждой. 

Пусшь будушь величины А, В; С, О шакия, 
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что А-В, С=тО, и пусшь взяты бу- 

душь пА, пС. Говорю, чшо и ПА, пС 6у- 

душъ равнокрашны величинь В, О, каждая 

каждой. 

Поелику А=В--В-ЁРВ--....т разъ, . 

С—=0ч-о-+-рО-....т разъ; 

то РА — ИВ В-- иВ--.. тп разъ* =тиВ, 

во — о-п 0+ пО-|-,. .тлразъ = тяВ. 

Ишакь , пА- тпВ, | 

пС — тп). 

ТУ. 

Ежели первая величина ко второй иметь 

шоже ошношене, чишо и шрелья къ чеш- 

вершой; шо и равнокрашныя первой вели- 

чины и шрепьей къ равнокрашнымъ вито- 

рой величины и чешвершой, по какому 

ни есиь крашешвованю, будушь имфишь 

тоже ошношеше, взяшыя поперемФнно. 

‚ Пуешь’ будешь А*В; ;С;0*. Говорю, чиго 

т А * ПВ ‘тО* п). 

Возьми Ер.тА, Е=р.тС, 

С=и.л8В, Н=9.п0, 

ито есть, еще равнокрашно первую и тшре- 

шью И шакь же впорую и чешверитую ; 

посему Ё, Г равнокрашмны величинъ А, С, 

*акс. т. 

* опр. 3, 



*3, 

* опр, 3. 

|4 
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аС,Н равнокрашиы величинь В, О, каждая 

каждой*. Мшакъ, поелику А" В: *С 0; шо, 

въ слБдешве опредфленя пропорши*, есть- 

ли Е`>С(, шо Е>Н, а есшьли ЕС, шо 

Е—Н, а есшьли Ех, шо К«Н. Нокакь 

величинъ тА, и, тС, пП, сушь крашныя 

Е, С, К,Н, ибо си означаюить ртА, дпВ, 

ртс, дтО: слфдешвенно, иакже по опредт- 

лено пропорзии, будезъ г А.* иВ: :т С п. 

Слфдситые т. Такимъ же образомъ дока- 

жешся, чшо ежели первая величина ко вто- 

рой имЪепть шоже оптошенше, какое третья 

_ къ чешвертой; иго и равнокрашныя первой 

и шрешьей будуть ко вшорой и четвер- 

той имфшь шоже отношене, и шакъ же 

первая и третья будуть къ равнокраш- 

нымъ второй и чешвершой имфшь шоже 

ошношене. — 

Сл$д. 2. Поелику доказано, что еситьли 

Е`> С, шо ЕН, а естьли ЕС, шо ЕН, 

а есшьли Е«С, шо ЕХН; слБдовашельно 

‘1пакже доказано, чшо есшьли СЪЕ, шо 

НР, а есшьли С —Е, но НР, а есшь- 

ли С«Е, шо Н<Е: а посему будешь 

пВ*тА* ‘пО*тО. Ошсюда явсшвуешь, чито 



ВЕЛИЧИНЪ ПРОПОРЦТОНАЛЬНЫХЪ. 5$ 

‚есптьли величины пропоршональны, по и 

преложенемъ* пропорлшлональны. 

‘ у. 

Ежели иЪлая величина п$лой, и ошнятая 

от. оной ошняйтой ошъ другой сушь равно- 

‚ крашныя ;. шо и остальная остальной и 

п/Бблая пБлой будушь равнокрашныя. 

Пусть будушь А — С-Н-О, а В-Е+Е 

пак!я, чо А—пВ, а С—пЕ. Говорю, что 

Юз нЕ: 

Ноелику А -=п8В, а В ЕЕ; шо 

А—(Е-Е)--(Е--Р) (Е +ЕР)-.. ..празъ 

—Е+---Е-|-...празъ +-Е--Е--Е-|....празъ, 

— ИЕ иЕ. Но. А = С--О: посему 

С--Р = Е -Ё Е. Мли, по причин чшо 

С—иЕ,„ будешь пЕ--О—пЕ--вЕ. Сл5д- 

сшвенно О - и. 

УТ. гай 

Кжели, дв величины равнокрашны двухъ 

величинъ, и ошияптыя нфкая(*)птакожъ равно- 

крашны сихъ самихъ величинъ ; шо осшаль- 

ныя (**) будушъ или равныя имъ же, или 

Е от ихЪ. 
=—.——- =, —_—— т они итчиниоа инков ноеаиеи 

(*) То есть , н: Бкопторыя ихъ часщи. 

(® Т, е. осшашки. 

*опр. 1 
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Пуспть будешь А. = С--О-тС, 

ВЕРН, 

С —лб, 

Е пН. 

Говорю, чшо величины О, Г или равны 

величинамь С, Н, каждая каждой, или рав- 

нокрашны оныхъ, | 

Пусть, вопервыхъ, ВС: говорю ‚ что 

гГ— В, | 

Поелику А или ((-+0)—жбС, 

и-- С. 226 

о А—С или Р- (*—1п) С. Но по по- 

положению ПР —С: посему т— = т. 

Еще же, поелику Вили Е -|- Е — тН, 

и та 

о В—Е или Е--(т — п)Н. Но, по до- 

казанному, т — п — г: слБдешвенно Е —=Н, 

Иштакъ, когда Б—С, по Е=Н. 

Есптьли же т — п о>т, шо, поелику найдено 

Ю-— (ж—п) С, 

Г — (ж—п)Н; 

посему явсшвуепть, чшо р, Е суть равно- 

* опр. 2. крашны* величинъ С 

УП. 

Равныя величины къ тойже имфюшь 
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ложе ошношенте. Ш шаже величина къ рав- 

нымъ имфепь шоже ошношенте. 

Нусшь будушьъ величины А, В, С ша- 

я, чшо А —В. Говорю, чшо | | 

А*С: "В:С, | 

С'А; С.В. 

Возьми тА, тВ, тС: посему тА = т. 

Иштакъ, естьли тА`>4(, шо тВ`>пС, 

а есшьли тА вс, шо тВ,—п С, 

а есшьли тАх пС, шо тВ «пс. 

Посему величинь А, С, В, С, крашныя 

тА, по, тВ, по, имъюшь свойсшво озна- 

ченное въ опредфлеши пропори*; а посему *онь. 3. 

| ЕВС. 

Говорю еще, что С:А; {С :В (*). Поелику 

доказано ‚ что тА — тВ: 

посему естьли иС`>тА, шо пС`>тВ, 

а есшьли 2 —тА, шо "С -тВ, 

а есшьли С А, шо пб «тв. | 

Ишакъ величинь, С, А, _С, В крашныя | 

р Ся впторая часить слфдуенть птакже нено- 

средсшвенно изь первой и слБдециия къ предло- ред 

жению Д, 
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пс, тА, пб, тВ’имВюнть свойство’ озна- 

ченное въ опредфлени пропорши; а посему 

С’А’ СВ 

УИ 

Изъ неравныхъ величинъ больная къ птой-. 

же имфешъь большее озпношенте, нежели 

меньшая. Ш шаже величина къ меньшей 

имфешь большее ошношене, нежели’ къ 

большей. 

‚ Пусшь будуть величины А, В, С шаюя, 

чо А >В. Говорю, чшо 

А:С> В: С*, 

С.В ОА. 

НоеликуА `В, ито пусшь А —В-|-0. Ишакъ 

меньшая изъ величинъ В, 0 взяшая кращно 

будешт наконепь больше величины С. 

Пусшь, вопервыхъ, будешь О меньшая. 

Возьми крашную ея больную величины 

С (*), которая пусть будешь Е равная 

а)» С. И возьми ЕаВ, и величины С 

двукрашиую, шрикрашную, и проч. пока 

получишся первая ‘большая величины Р. 

(“) Здесь должно брать крашно величину О, 
` ь тн ` 

хошя бы она сама по себЪ была больше величины 6. 
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| Пусить будешь 4С шаковая. крашная ; по- 

| сему ЕХ 4С, а РЗС (*). И поелику 
| Е а), Гав, шо Е+Е-а (9-+В)*, | 

или Е-+-Р=аА. Но ЕС, а ЕС; по- 
я — * 

сему Е--ЕР или аА`>40. Ишакъ, поелику | 

величинъ А, С, В, С крашныя аА,4С, аВ, 4С, | 

суть шаковы, чшо аА > 4С, а аВ шо И 

есшь Ё ]>4 С; селБдешвенно, по свойсиву | 

неравной пропоршональносши*, *опр. 4. | 

А}С>В:С. 

Говорю шакже, чшо С’В`> (’А. Ибо 

въ предъидущемъ доказано, что величинъ 

С, В, С, А крашныя ДС, аВ, 46, аА сушь 

таковы, чшо 4С или Е ̀ >аВ, и 4С > аА: 

слЪдешвенно, по свойсшву неравной про- 

порзиональносиги, 

С:В>С:А. | 

Но пусиь изъ величинъ. В, О будепть 

меньшая В. Возьми крашную ея большую и 

величины С, ипуеть будешь Е равная аВ>>С. 

М возьми Е — а), и .опямь величины 

С крашную, кошорая первая больше К. 

} ай 

‘’`() Знакь ]> показываешь не больше, а знакъ 3 

ив меньше. 



) 
| 
| 
| 
| 
} 
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И пусиь  иаковая будешь 4. Ноевему 

Гг<4С, и ГС. Примомъ же опяшь 

„1. № --Е а (0 -- В)* = аА. Но какъь ВХ О, 

*акс.›. по есть ав ар*, а а) или ЕС 4С; по- 

сему аВ}]>4С. Ишакъ, величинъ А, С, В, С, 

крашныя @А, 4С, ав, 4С сушь чпаковы, 

"опр. (. что аА > 4С, а аВ >40: посему А; >В: С*, 

о ДалФе, чшо С’В`>С:А, докажезися, какъ 

и вь первой часши. 

1х. 

Величины, къ шойже величин$ имбю- 

пия шоже ошпошене, взаимно равны. И 

къ кошорымъ шаже величина имБепть ито- 

же ошношене, и ШЪ взаимно равные. 

Пусть величины А, В кь величинЪ С 

имбюшъ тоже ошношенте, по есшь, пусть 

* опр» 3. будешь А’С:-.В'С*. Говорю, чшо АВ. 

Естшьли же нЪшь., шо А>В, или АХ В. 

Посему было бы А:СВ:С, 

=. или А'С«В!:С*; 

что противно положению; слБдешвенно 

А-В. 

Нусшь еще одна и шаже величина С къ 

зеличинамь А, В иметь шоже, опноше- 
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не, шо еспь, пусшь С;А; :С*В. Говорю, 

че В") 

Есшьлиг же нфшь, шо АВ, или АВ. 

Посему было бы С'АХС}В, 

или (*А>^>С:В*; 
члто проитивно положен! ю: елЪделивенно АВ. 

Х. 

Изъ величинъ, къ’ шойже величин® имЪю- 

1цихъ оптношен1е, колгорая имБешъ  боль- 

зтее ошношенте , пта еспть -большая. И къ 

которой величинЪ шаже имЪешъ большее 

ошношене, ша еспь меньшая. 

Пусшь. изь величинь А, В, величина А 

къ величинв С имБепть большее отиноше- 

не, нежели В кь С, шо есшь, пусть 

А; СВ:С*. Говорю, чшо АВ. 

Есшьли же нЪшь, шо А-В, или АХ В. 

Посему было бы А! С: :В*С*, 

или А*СхВ*0*; 

чито прошивно положению: слЪдептвенноА` >В; 

Пусть еще, одна и таже велнчина С къ 

величин В имветь большее ‘ошвошене, 

(=) Сля втпорая часть слфдуеть также изъ пер- 

вой и изь сльдециия къ предложешию 4. 

*опр, 4, 

* 8. 
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* опр. {. нежели къ ДА, шо есшь пуешь СВ > С:А*. 

Говорю, чшо ВА. 

Есшьли же нить; то В = А, или ВА. 

к. Посему было бы С:В: :С1А*, 

или. С.В С'А*; 
чшо проивно положенио‘; слБдешвенно 

В <А. 
Х/Г. 

Оптношешя; кои сушь шФжессь шбмъ- 

же ошношетемь, сушь и взаимно пБжез 

Пусшь А: В; С.Д; а С;0: Е: Е, шо есшь, 

пусшь ошношеня А:В, и. Е!Е будуть рав- 

“опр. 3. НЫ ИЛИ итожественны* съ однимъ и шфмъже 

отношенемъ С'О. Говорю, чшо оныяош- 

ношеня будуть взаимно шожесптвенны или 

равныя , тпо есшь будешь А: В: ‘ЕЁ. 

Возьми предъидушихъ* членовъ равно- 

крашвыя тА, т@, тЁ, и послБдующихъь 

друмя равнокрашныя В, 0, п. 

Поелику А:В: СО, посему, изъ равно- 

крашныхъ тА, пВ, тС , по, 

есшьли тА’> пВ, шо тС`> пр, 

а ссшьли тА —1В, шо тС — п), 

*опр.3. Я есшьли А < пВ, шо 7 < иб*. 

Елмуе же, поелику' @* 0: В; Е, посему также 

* опр. 0. 

| 

\ 
| 

| 



ВЕЛИЧИН ПРОПОРШОНАЛЬТЫХЬ. 6$ 

им 
4 
---и есшьли 7 `> п), но т >> пЕ, 

а еспьли т@ == 9, шо т = пК, 

а есшьли С «ПО, шо. т < вЁ"*. “опр, 3 

Теперь, сравнивъ сш крашныя съ тредъ- 

идущими , крашными, будешъ: 
Е: " и; т „ТТ ы есшьли А >> пВ, шо тО > п9, шо тЕ`>пЕ, 

или короче: есшьли т2А > пВ, шо тЕ`> ИЕ, 

а есшьли 22А — В, шо тЕ — п Е, 

а есшьли А «пБ, шо тЕ < пГ. 

Слфдешвенно, по опредЗленю пропорши*, «опр, 3, 
ее »* 1 ® Г АВЕ Е. 

/ ХИ. 

Естьли будешъ сколько ниесить вели- 

чинь пропортлональныхъ; шо какъ одна 

предъидущая къ одной послФдующей, шакъ 

всБ предъидуния ко всфмъ послБдующимъ. 

Пусшь будешь сколько ниесшь величин 

Е пропорлиональныхъ*, ПТО “опр. % 

есшь А’В "С.О: ЕЕ. Говорю, чшо 

А’В: ‘(АС-Е): (В О+Е). 
Возьми равпокрашныя 2А, тС, тЕ, 

и друг!я равнокрашныя 72В, пр, пЕ. 

Поелику А: В: :С;0: ЕЕ, и взяшы крант- 

ныя. А, пВ, тС, п), тЕ, пЕ: посему, 

есшьли тА`>пВ, шо тп, и тЕ`> ИЕ, а 
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еситьли равна, по равны , а естьли менр- 

‘опр. 3. ше, шо меньше”. Слфдешвенно, еситьли 

тА`>п В, шо тА -+тС-- тЕ >В ПО пЕ, 

а еслтьли равна, шо равны, а есшьли мень- 

те, шо меньше. Прилтомъ же тА -{- тС-- т 

* тЕИКАНС--Е), а пВ---пО--ПЕ= п (В-ЕО-НЕ). 

Посему величинъ А, В, (А-|-С-+Е),(В--О-НЕ) 

крашныя тА, пВ, т(А-НО-НЕ), (ВЕРЕ) 

имфюшь свойсшво означенное въ опредЪ- 

“опр.3. леши пропортии*, и слБдовантельно 

А:В: (А-С-Е):(В+0 +2). 
ХИТ. | 

Ежели первая величина ко второй имфепгь 

шоже ошношене, чито и шрешья къ четвер- 

гой; прептья же къ чешвертой имфепть боль- 

итее омношене, нежели пяштая къ шесшой: 

шо и первая ко вшорой буден имфшь боль- 

шее отмтношен!е, нежели пяптая къ шеснтой, 

Пусть будушь шесить величинъ А, В, С, О, 

С, О шакя, чшо А’В!:С:О, а С "ОЕ! Е. 

Говорю ‚ чшо А’ВЕ’Р. 

Поелику СОЮЗЕ" Е; шо сушь какя‘ ни- 

есшь крашныя величинъ С, Е, и еще краш- 

ныя величинъ О, ЕЁ, шакя, чио крашная 

первой больше крашныя второй, а крапг- 
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ная тирешьей не больше крашныя чешвер- 

той*, ИНусшь будушь шаковыя крашныя 

аС, 60, аЕ, 6Ё, шо есть, чшю а@`3> 60, 

но а ]>0Е. И возьми еще величинь А, В 

крашныя аА, В. И поелику А'В: :С:О0, и 

взяйгы крашныя аА,6В, «0,60; посему, еспть- 

ли аА`>6В, шо аС`>Ь)*, или есшьли аС`> 60, 

шо аА`>00, а есшьли равна, шо равна, а 

есшьли меньше, шо меньше. Но уже ска- 

зано, что аС >50; посему ад 68. И какъ 

аЕ]>6Е: слФдешвенно. величины А, В, Е, Е, 

коихъ крашныя 4А, 68, аЕ, К имфюшъ 

свойсшво предполагаемое въ опредфлеши 

неравной пропорни*, датипть 

А-В КР. 

ХГУ. 

Ежели первая величина ко второй имфепь 

тоже ошношене, чшо и шрешья къ чеш- 

вершой, и первая больше шрешьей, шо 

и вшорая больше. четвертой, а ежели равна, 

ито равиа, а ежели меньше, по меньше. 

Пусиь будешь А*В: :С*О, и пусть, во- 

первыхъ, будешь А`> С. Говорю, чшо и. 

вр. 

5 

* опр, 4+ 

* опр: 3 

* опр. 4+ 
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3.’ Поелику А>>С, шо’сравнивая сли вели- 

‚3. чины съ В, будеть А’'В`>С:8*. Но по ио- 
ое тт е ПВь «(о Т, м те - "2 ложенио; А "В" *С*О; посему и С: ЮС:Б*. 

‚ А къкошорой величинЪ одна и шаже имБеь 

большее ошношене’, ша есшь меньшая” : 

посему ЭВ, или ВР. СлБдешвенно, 

есшьли АС, шо ВБ. 

{одоб и-А — С Подобно докажештся, чшо есшьли-А. = С, 

зо В = О, а есмьли А < С, шо ВХ О. 

Иа Х\; 

Частныя величины къ своимъ равно- 

крашнымь имфюшь шоже омношен!е, взя- 

шыя поперем$нно. 

Пусшь будушь А — тВ, С — т, шо есть 

В, Р равпочасшныхя* величинь А, С. Го- 

ворю, чшо В“): А ‘С. 

Поелику А — тВьа @ то; шо 

А—-В--В-В-......т разъ, 

С=р-Ь-Ь-......т разъ. 

Но. В: "8:0: 3:0: '.....т отвошенй : 

*опр. 2. 

посему В*0: (ВВ --В-... т разъ): 

* ха, (О --Ь--;.. т разъ)*; 

пли.В’.О. + :А:С. в 

нина 
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ХУТ. 

Ежели чешыре величины пропортйональ- 

ны; шо и премфнешемъь будушъ пропор- 

тиональны. 

Пусшь будешь А’В; *С'Р. Говорю, что 

будешь, прембБнешемъ*, д: С; :В:Ъ. * опр, 12% 

Возьми величинь А, В равнокрашныя 

тА, тВ, и величинъ С, О равнокрашныя 

п, по. 

Итакъ, по доказанному предъ симъ 6у- 

дешь А'В**тА: тВ, и СО: ‘п С*п0О*. Но *15. 

А:В: *С:О; посему тА * тВ: *пС*пО*. А изъ жал, 

пропоршональныхъ величинъЪ, есшьли пер- 

вая больше игрешьей , шо и вшорая боль- 

4не четвертой, а есшьли равна, шо равна, 

аесшьли меньше, то меньше*:; посему еспь- * а 

ли ТА`>пС, шо тВ`> по, а естьли равна, 

по равна о а есшьли меньше, шо меньше, 

СлЪдовашельно величинъ 

А, С, В, О 

крашныя А, иС, тВ, п0 
жх 



*оснр, 3, 

ма 

* з 

* опр, 3, 

Е ре еее ЕЕ ЕЕ 

05 0.5 ША яЯ 980 РЕЯ 

имфюшь зависимость означенную въ опре- 

ДФлеши пропорши*; и потому будешь 

А*С.*В:0. 

ХУИ. 

Ежели совокупленныя величины пропор- 

лональны; шо и ошдфленныя будушъ про- 

портиональны. 

Нусшь будешь (А -+- В) В: :(© ++ 2О);Ъ. 

Говорю, чшо А’В! С: Ъ. 

Возьми величинъ А, В, С, О равнокрапт- 

ныя А, тВ, тС, то, и еще величинъ 

В, О равнокрашныя эВ, п. 

Иштакь тА -+- тВ = т(АЗВ), то-то = 

„то--О)*; а тВ-иВ = (т--п)В, то + = 

>, (т--п)О*. И поелику (А-|- В): В: :(©--0):Ъ, 

и‘вэяиил краншыя (А -Е В), (ж- п) В, 

по 0), (т -т)Ь; посему есшьли 

т(А-ЕВ)>(т--пт)В, шо ж(С--О)>(т-Еп), 

а есшьли равны, по равны, а естьли мень- 

ше, по меньше*. Пусть будешь, вопервыхъ, 

(А-В) > (т-- п)В, шо есшь тА-- В >> 

тВ --- В: посему тА `> пВ. Но естьли 

| 

| 
| 
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(А В)>(т--п)В, шо (С-В) (ти), 

то есть 72 -- тО >> то -|- п: посему 

тС`> по. Ишакъ доказано, чпиго естьли 

тА > пВ, шо тС`> пб. 

Подобно докажентся, чито есптьли #А — я В, 

то т@ — п), а есшьли тА < пВ, шо 

тС < п). ОлЪдешвенио будепь 

АВ: С :0*(*). 

ХУ. 

Ежели величины ошдфленныя пропортло- 

нальны; по и совокупленныя будутшъ про- 

поритональны. 

Пусшь будешь (^А—В): В: :(@—0);Ъ. Го- 

ворю, чшо А; В’ ОО: 

Ибо, естьли незпакъ, по пусть А: В::С:Х, 

тдЪ Х или болыне, или меньше О. Чусть, 

вопервыхъ , будешь меньше. Ишакъ, по 
= . м * 

доказанному предъ симъ*, будетъ (^—В):В,: 

(С—Х)*Х. А по положенио, (А — В); В; ; 

преси она фе тит 

(*) Естьли предполагаемая пропоршя будепть 

А:В::С:)О; шо посему же предложению будешь 

(А—В) :В::(С—В): 0. Причемъ явно’чшо величниа 

А лолжна бышь больше величины В. 
\ 

ео сиоиогвоитиый мо ош 

*опр, 3. 

патч о И 

а 

сдаст 

ЕЕК 

| у 
| 
у 
| 
| 
| 
| 
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или, преложешемъ, Х*((—Х): '0:(С—Б)*. 

Но ХС Ь, по положентю ; посему (С — Х) 

«<(@—1): а посему еше ХО, чшо не- 

лЪпо. СлЪдешвенно Х пе’меньше 0. Такъ 

(С —0)*Ь: посему(@ —Х)*Х: :(@—В):0*, 

же докажешся, чшо и не больше: а по- 

шому Хх =, и будешь АВ: *С10 (%). 

ХТХ.. 

‹жели будешь, какъ иЪфлая величина къ 

иБлой , шакъ ошияшая къ ошняшой; по и 

остальная будешь къ остальной, какъ 
иБлая къ пфлой. 

Нусшь будешь (А-В): (С + 2)::В:; 5. 

Говорю, чшо и А; С:; (А-В): (СЪ). 

Поелику (АВ): (С--О)::В:0; шо 

премЪнешемъ, (А + В): В:: (@ +0): 5*, 

посему ошдВленшемъ, А:В::С:0*; а пре- 

‚ мБненшемь, А: С:: В: 0*. Но по поло- 

жешю, (А-В): (@С-О)::В : ,; чего ради 

А: С;: (А-В): (С-+-Ь}* 

вы Истьли бы предполагаемо было А: В::С:Ъ5; 

шо посему же предложению, будешь (А -|- В): Ва 

(С -|- О) о. 

| 
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СлЪдешве. Ноелику изъ (А: : (С .. | ; $7 2Д ку х (А+-В) з (С--О) се 

. ® | у * С к 1 * ч Т Г " В: 0 доказано, чиго (А --- В): (С О);:А:С; Й 

ИЛИ, ВЗЯВЪ премфненемъ объ пропоршии*, * 16. | 
| 

изъ, (А-В): В:: (СО) : 0 доказано, 

| чиго (А -+- Ве: (С--О) : С, шо есть И 

| пропоршональность чрезъ обращеше* ; по- * ок». 16. И 

сему явсшвуешъ, чиго величины пронор- | 

'пональныя, и обращешемъ сушь пропор- 

зиональны. | И 

‚Ежели будушъ птри величины, и’ друмя й 

имъ равномномя, взялныя по двЪ въ шомъ- | | 

же ошношеши; и ежели, равномфешно ; пер- | | 

| вая больше шрешьей, шо и четвертая | 

будешь больше тесшой; и ежели ‘равна; И 

по равна, а ежели ‘меньше, пто ‘меньиге. | 

Пусть будушьъ при величины А, В, С, 

и друмя имъ равномномя О, В, Г, ша- 

я, чо дв: О.в ис и ий 

пусшь будешь А`>С, шо говорю, что 

равном спино* О >> Р; и есшьли А = С, шо *очр 17из8. 

р —Е, а есшьли АХ С, по ОХ РЕ. 

| ‚ Чоелику А >С, о еравнивая сти вели- 

чиньгсъ В, будентъ А ; В7> С:В*, Но АВЕ: «в 

НИИ 

———- 

ее 

пывинытеты 

ат 

| 
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а (пропоршя В: С: :Е {ЕЁ преложешемъ) 

М СОБОРЕ» 2 посему ЗЕ > ЕЕ а по 

* 10. сему 0`>Е*. Ишакь доказано, чно есить- 

ли АО, шо ОР. Подобно докажешся, 

что ‘естьли А = С; шо О —РЁ, а естьли 

О ЕВ а НЙ, 

ХХ1. 

Ежели будуть шри величины, и друйя 

имъ равномногя , взяптыя по двЪ въ шомъ 

же ошношени, пропортая же ихъ будемъ 

обрашная; и ежели, равномфсешно, первая 

больше птрептъей, шо и чешвериая будешь 

больше шесшой, и ежели равна, шо равна, 

а ежели меньше, пто меньше, 

Пусть будушь шри величины А, В, С, 

и друпя имъ равномномя 0, Е, Г, въ 

“опр. 19. Обрашномъ порядкВ пропориональныя*, то 

еспть птактя, что А: В:: Е:РиВ;С;: 0: Е. 

И пусить будешь АС, шо говорю, чшо 

равномвешно О `>Е;} и есиьли А = С, шо 

2 —Е, а. естьли АО, шо ХЕ. 

Поелику А>С, шо, сравнивая с1и зве- 

‚8. личины съ В, будешь А: ВО: В* Но 

А:В::Е :Р, а (пропорми В: С:;:0;8 
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преложешемь) С;В:: Е: 0*: посему * сл: 4. 

с: Р>Е:0*; а посему Е О, или `Е*, ли яв 
* то. 

Ишакъ доказано, чшо естьли А`> С, шо 

РЕ. Нодобно докажешся, чшо естьли 

А-— С, шо О = Е, аеешьли А < С, шо БГ. 

ХХИ, 

Ежели будешь сколько ниесшь величинъ 
‘ 7 

и другихъ ИМЪ равномногихъ, взяныхЪъ по 

дв въ шомъже ошношен; шо и равно- 

мфешно будушъ въ шомъже ошношенти. 

ео 

Пуешь будепть сколько ниесить величинъ 

0х 
А, В, С, и другихъ имъ равномногихъ ), Е, Е, 

кои по дв по порядку сушь пропорюо- 

нальны”, шо есшь * опр. 17. 

О С 

‚а И 

Говорю, что А; С@С:: О; Е. 

Возьми величиньъ А, О равнокрашныя 

вх 

тА, то, и шакже величинъ В, @ равно- 

крашныя яВ, иЕ, и еще величинь С, Е 

равнокрашныя рС, рГ. | 

Поелику А:В::О:Е, и В:С::Е: К, шо будешь | 

тА:пВ::тО: пе. Пошому же пВ: РС: вЕ:рЕ. й 

Ишакъ, поелику сушь шри величины пзА, | 

| 
| 
} 
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| 
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‚ПВ, РС, и друмая имъ равиомнотия звели- 

чины 720, в, рг, въ прямомъ порядкЪ 

‚ пропортиональныя”: посему, изъ взяшыхъ 

равном сшно . А, р, и т), рЁЕ, есшьли 
; 4. ру - 1 ”. | ‹ ъ > у ‹ 7 тА>р@, шо тО>рЕ, а естьли равна, 

‚ито равна, а есшьли меньше, шо меньше*. 

Но тА, р@, т), рЕ сушь крашныя вели- 

чинъ А, С, О, Е, взяштыя по’ свойсшру 

пропории*: еслБдешвенно 

Або В: 

ХХИЕ 

Ежели будушь шри величины, и друмя 

иИМЪ равномнойя , взяпыя по дв въ шомъ- 

же ошношен1и, пропоршя же ихъ будепть 

обрашная; шо и равномфсешно будушъ въ 

иомъже опношении. 

Пустиь будушь три величины А, В, С, 

и друмя имъ равномнойя О, Ё, Е, кои 

по двЪ въ обраишномъ порядкЪ* сушь про- 

поршональны, иго есшь 

ОВ: ВБ 

ЗФ ам 

Говорю, чшо. А: С;: 0: Г. 

| 

зерне 
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Возьми величинъ А, В, 0 равнокрашныя 

тА, тВ, то, и еще величинь С, Е, Е 

равнокрашныя 72С, Е, пе. Поелику чаеш- 

ныя величивы къ своимъ равноврашнымъ 

им юнть птоже ошношеше*; ито АВ: Ат В, и * 15. 

Е:Е;пЕ:пЕ.НоА:В: ЕР: посемутАзтВ ит". ха. 

Ипоелику В:С::0:Е, шожВ:и Ст О:т И пакъ 

итри величины 77, 72%В , С, идрумя имъ рав- 

номнопя 20, пЕ, п сушь въ обрашномъ 

порядкв пропортйональныя“ посему иИЗЪ * опр. 39. 

взящыхЪъ равномфеттно, 2А, С, и т), пЕ, 

естьли 7. > п@, шо т@ > тЪ, а естьли 

равна, шо равна, а естьли меньше, ито 

меньше*. Но А, пС, тО, пЁ сушь краш- * ол, 

ныя величинъ А, С, О, Е, взятыя по свой- 

сшву пропорши*: слФдешвенно 

АВЕ № 

ХХ, 

Ежели пе р вая величина кво вт ор ой имептъ 

® опр. 

тоже ошношение, что третья къ чешвер- 

шой, и шакже пятая ко вшорой иметь 

тоже отмношен1е, чшо шеситая къ четвер- 

шой; 11о совокупленно, первая съ пяшою 

ко второй будетъ имфиь шоже ошноше-. 

ие, чшо итрешья съ шесшою къ чешверитой, 

=== = > : = - ——= Е 

ие мы рии трет 

| 
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Нусилть буденть шеешь вбличинъ А, В, С, О, 

ЕЕ шаюмя чо а: Ве СВ; ЖЕ; В Её. 

Говорю, чшо (А-- Р):В:: (СЕ) : Ъ. 

* опр. 13. Моелику Е: В;:Е:ЮО, шо преложешемъ* 

* сл:4. ВВ: О Е*. Мо полагается А: В.С: 0; 

посему изь шрехъ величинь А, В, В, и 

другихъ имъ равномногихь С, ОБ, Х, кои 

взяшыя въ прямомъ порядкз пропоршо- 

* опр. 18- нальны*, будетъ равномфешно 

22. Асс ВХ, 

А  естьли ошдфльно величины пропор- 

* 

злональны, шо и СОвВОкупно будупть про- 

* ::. порлиональны*: посему 

(А-В Е: (С 1-Е: Е 

Но по положеню; Е: В: : Е: О; посему 

равномФелтно, 

(АЕ): В:: С-В 3 

ХХУ. 

Ежели четыре величины пропортлональ- 

ны, шо наибольшая съ наименьшею сушь 

больше двухъ  прочихъ. 
В ори оные И - ЕТ Пусшь будешь А: В:: С :,, и пусть 

а паименьшая РО. = будешъ наибольитая 

Говорю, чшо д В | С. 

| 

| 
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Поелику А > С, шо. В > 0*. Ишакь‘ 

положи А —=С Г, а ВО +0. И поелику 

А:В:: С), или, чию вее равно, (С --К):. 

(Ю-С)::С:0; шо’ будешь Е: @:: А: В*.* 

Но А > В, посему. Е `> Сб, а посему 

Снвобони Крзыбочн: 0 + 6 
но С+Е—А, а Р--С —В; слБдешвенно 

ИЖ: 

ХХУГ. 

Ежели изъ чешырехъ величинъ пропорнло- 

нальныхъ будешь первая больше вшорой, 

шо и шрешья больше чешвертной, а еспь- 

ли равна, шо равна, а есшьли меньше, 

шо меньше. 

Пусшь будешъ А:В;::С:0. Говорю, чшо 

есшьли А >В, шо С> О, а есшьли А = В, 

шо С — О, а есшьли АЗВ, шо @ХЬ. 

_ Возьми величинъ А, В, С, О равнокраш- 

ныя 2А, 2В, пС, п. И вопервыхъ, пусть 

будешь А`>В, посему пА `>пВ*. Но есшь- 

ли пА>> пВ, шо, по свойсшву пропорши, 

пс `> пО, ибо пА, пС, и пВ, п) суть 

равнократвыя величинъ А, С, и В, О: 

посему и С >00. Шшакъ доказано, чиго 

* акс. 2. 

м. 

вы 
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еспьли АВ, шо СО. Нодобно докажеп- 

ся, что есшьли А =. В, шо С = О, а есшьли 

А <В, шо С%Ь. 

ХХУП. 

Кжели изъ чешырехъ величинъ первая 

и шрешья равнокрашны или равночасшны 

второй и чешверигой, каждая. каждой; по 

оныя величины будушь пропоршональны. 

Нусшь будупть величины А, В, С, О 

шакя, чшо А =нВ, С —пО. Говорю, чшо 

А Вост: ФА 

Возьми Е =рА, Е=рС, @ —9В, Н =90; 

посему Е =р. иВ, = р. пО, зо есшь Е, Е 

сушь равнокрашишыя величинъ В, О. Нуешь 

будешь, вопервыхь, Е > С, шо риВ`>9В; 

посему рп `> 4: слБдешвенно рлО >> 90, 

шо есшь ЕК `>Н. Ишакъ, есшьли Е ̀ > ©, 

шо Е`>П. Нодобно дока жешся, чшо еешь- 

ли Е = 0, по Е = В, а есшьли Е < С, 

шо РЕ «< Н. Шшакъ, поелику чешырехъ 

величинь А, В, С, О взяшыя крашныя 

рА, 96, р, 99 или Е, С, Е, Н имбюшь 

свойсшво означенное въ пропорши*”; шо 

будепть и 
"ЧЕТ Е ливни еее ные АЯ НВ 



— ине 

шефа" та 

—Р а 

ВЕЛИЧИНУ ‚ ПРОПОРОПАЛЬНЬХЪ, 29. 

В |) 
Но пусшь будеть А -9 ая -9 110 есшь 

А, С: равночасшныя величинъ В, Ъ, но- 

сему В — ПАО = ис. СлБдешвенно, по дока- 

занному будешь В:А::9;С, а преложешемъ 

дм: СО, 

ХХУНГ, 

Ежели изъ чешырехъ величинъ пропор- 

зпональныхъ, первая есшь крашная или 

часшная вшорой, шо и шретья будешь 

равнокрашная или равночасшная чешвер- 

ой* 

Пусть будешь А:В::С:О, и А= лв. 

Говорю, чшо С = яр. 

Возьми Е = пр. И поелику`. А — пВ + шо 

А:В::®:Р*: Но по положен!ю, А: В::С:); 

поеему С '0::: Е: 0*, а посему С =Е: 

слЪдешвенно С — и”, ибо Е — пб. 
| В 
Но пусшь ‘будеть А —-. Говорю, что 

[9 
е=-. 

п 

Поелику А: В: :С : О, шо преложетемъ, 
В 

4 

В:А:;0:С*. Но-В-=вА; ибо А —-— : посему хель, 

| Ре Г 
О-В С, мя. 

рить 

етих 

„ 
1} | 
в 
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ХХХ. 

Ошношения, сложенныя изъ шфхъже ош 

ношенй, сушь и взаимно иже. 

Пусть будешь А: В:: С:Ъ5, 

о. [, 

к: М: м. 

| Говорю, чшо онношенте, сложенное изъ опт 

ношенй А:В, Е: Г, К: есшь шожесшвен- 

но съ ошношешемъ, сложеннымЪъ изъ ош-= 

7 ношешй С;ШО, С:Н, М:М№, шо есшь, чшо 

(А:В) 4 (Е: К) (К): (0:0) (6:9) --(М:М). 

Возьми какя ниесимь величины О, 5, и 

* акс, 3. пусть буделть* 

В И 

| р О авы У, 

| вом. М. МУХ 
| * т, Посему* бк п: 

ОНА 

А. 

ИМшакъ, челтьгре супть величины О, Р, О, В 

ь и друмя имъ равномномя 5, Т, У, Х, взя- 

чтыя по двф въ шомъже ошношеши : посему 

* оо. равном®етно. О; В::5:;: Х*. Но, по опредЪ- , й ред 

# опр. 20. Ленио сложеинаго ошношешя», 



ВЕЛИЧИНЪ ПРОПОРЦОНАЛЬНЫХЪ. 8% 

О:В:: (А: В) -- (Е: К) (К: Б), 

э:Х:: (С:0) + (@:Н)- (М: \); 

слБдешвенно (А : В) + (Е: В -- (К: В): 

(С :2)-+ (6: И) 4 (М:№)*. +в 
ОлЬдешие. Ошесюда явсшвуенть, чшо ош 

ношения удвоенныя шожесшвенныхъ ошно- 

шен, или ушроенныя, сушь ‘и взаимно 

итожесшвенны. 

ХХХ. 

Ежели первая величина ко вшорой имБепть 

большее ошношенте, нежели птрештья къ чеп- 

вершой; шо, преложентемъ, вшорая къ пер- 

ВОЙ будеть имфиь меньигтее ошношение, 

нежели чешвертая къ шрештьей : а ежели 

меньшее, по большее. 

Пусшь будешь А:В>>С:Р. Говорю, чшо 

преложетемъ В: АХО; С, 

Вообрази величину Е, чшобы Е:В::;С:О*, *акс. 3 

Итакъ А: В`>Е:В*; посему АЕ: а Но- * 33, 

сему В: АВ: Е*. Но изъ пропорши *8. 

Е:В:: С: О будешъ, преложешемъ, В:Ё::0;С: 

слБдовашельно В: АР: С*, * 14. 

Подобно докажешся, чито есшьли &:В<С:Ъ, 

шо будешь В: АР; С. ан > 

—=—аЮаы=: 

——- 

ивр СХ 

ера тек 

> 

реет 

, 
й 

, 
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ххх. 

Ежели первая величина ко второй иметь 

большее ошношеше, нежели тирешья къ чеш- 

вершой, и будемшъ первая равна или мень- 

ше виюрой; о и пгрешья меньше четвертой, 

Пусшь будешь А:ВЪО:5. И пусшь, 

вопервыхъ, Ах В. Говорю, чшо С < 5. 

*акс.3. Вообрази величину Е, чшобъ А:В;: С: Е*. 

*ю. Ишакъ С:Е`>С:Ш, посему Р`>Е*. Но въ 

пропорши А:В::С:Е по положению, А< В; 

*26. посему С< Е*. Доказано же, чшо ЕВ: 

| слЪдовашельно @ < Б. 

| Есльлиже А — В, шо въ пропорши А:В::С: Е 

* 26. будепть ЕЕ”; о ЕО; посему СФ. 

хххХи. 

Ежели первая величина ко виторой им Белтъ 

и 
| 

1 

| 
| | - 

| меньцгее ошноптенте, нежели птрешья къ чел- 

верлой, и будешъ первая равна или больше 

вигорой; ло. и шрешья больше чешвершой. 

й Пусть будешь Аз Вх. С:Ю, и пусшь , ̀бу- 

дешь А —В, или АВ. Говорю ср, 

Ноелику А: В<С:), шо преложетемъ, 

*3с, В:А`>0:С*. Но по положеню ВА, или 
я Е : С | В<А: слБдовашельно, по доказанному, 9<СС, 

по есшь С > Ь. | | 

| 

ИИ 

ты 

еек 

неск 

яр 
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ХХХ 

Кжели первая величина ко второй имет 

большее ошношене, нежели шрептья къ чепт= 

вершой; шо и премфнешемъ, первая къ 

ппретьей имЪенть большее, нежели вшорая 

къ чешвершой. 

Пусшь будешь А: В С+, озеру чито 

премБнешемъ, А: СВ: Ъ. 

Вообрази величину Е, чшобы Е:В::С:). 

Ишакъ А: В — Е:В, посему А Е*: а по- 

сему А: СЪЕ: С*. Но, изъ пропорши 

Е:В::С:Б премфнешемь, Е:С:;:В:0*; 

слБдовашельно А: СВ: 0*. 

хххгу, 

‹жели первая величина ко виорой имбешь 

большее ошношене, нежели птрешья къ чети- 

вершой; ито и совокуплешемъ, первая со 

вшорою ко второй имфешЪ большее ош- 

пошен!е, нежели пшрешья съ чешвершою къ 

чешвершой. 

Нусшь будешь А: В.С: р: Говорю, чшо 

вовокуплешемъ, (А -{- В): В (СО): 5. 

Вообрази величину Е; чшобъ Е:В::С:0; 

Ишакъ А:В>Е:В; посему А>Е*, и*1о. 
я * 

сеежены 

мис 

ба лавенася 

| 
} 
} 

| 
В 
Н 
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*. А-ЕВ>Е-ЬВ: а посему (А-НВ):Во>(Е--В):В*. 

Но, изъ пропорши Е: В:: С: О, совокупле- 

*8. шемъ, (Е--В):В:;: (С --0):0*; елФдова- 

*13. шельно (А +В): В (С -- Л): 0*. 

ххху. 

Ежели первая величина ко вигорой имепть 

большее ошнонене, нежели птрептья къ чент- 

вершой; шо и ошдБлешемъ, избышокъ пер- 

выя предъ вшорою ко второй имфешъь боль- 

шее ошиозенте, нежели избынтокъ шрезмпьей 

предъ четвертою къ четшвершой. 

Пусть будешь А: В>>С:Ъ. Говорю, чшо 

ошдфлешемь ‚А—В:В>о-—Ь: 5. 

*акс.3. Вообрази величину Е, чшобъ Е: В::С:0*. 

* 13. Ишакь А: ВЕ: В*, поссму А > Е, и 

3. А —В`>Е—В: а посему А —В:В`>Е - В:В*. 

Но, изъ пропоршиЕ :В:: С: О, омдБлешемъ, 

вы В ОШ. 0*; слЪдовашельно 

А—ВвВ: ВС -—О:0. 

ХХХУ[. 

Ежели первая величина ко второй иметь 

большее ошношеше, - ивжели шрешья’ къ 
\ 

челивертной у шо обращенемъ, первая ЖЪ 

избышку ‘ первыя ‘предъ‘второю иметь 

| 
| 

| 
| 
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меныцее ошношене, нежели шрентья къ из- 

быку итрешьей предъ чешвернгою. 

„” 
Пусшь будешь А:В`>С:0. Говорю, чшо 

обращенемь, А: А — Вх С: С— 5. 

Поелику А:В т С:О; мо, ошдблешемъ, 

| (А —В):В> > (С —-Р):0*: посему, преложе- *35 

| нземъ, В: (А— В с / : (С —В)*: елБделивен- * Зо 

| но, сова купленте мЪ, (В -- Вы В) :(А сы В) > 

(р+С— 0}: (С —Ъ)*, шо есшь, “3 

А: (А—В) >С: (С — 5). 

ХХХУП. 

из 

Гжели излая величина къ иБлой имфешь 

большее оптноене, нежели опхияттая огиъ 

первой. къ отнящой оть второй; шо и 

остальная къ осшальной будешь им бишь 

больялтее ощнозиенте, нежели иБлая къ цБлой. 

Нусшь будешь  (А-- В): (С--0)>А: С. 

Говорю, что В: О(А-+ В): (С--Б). 

Поелику (А -++- В): (С-+0)}>А:©; шо пре- 

мБиемемь, (А-- В): А ̀ >(С-- 0) :С*, паеему *33. 

обращенемъ, (А --- В): (А--В— АЕ С--Ь): 

(С-В —0)*, ико есшь (А-ЕВ):В<(С--Б):С ; зв. 

слФдстивенно премфнетемъ, (А -}- В}: (ес-но), 

«В:0, или, чито все тоже, В:О7>А--В: СН. 

чае 
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ХХХУПТ, 

Ежели первая величина ко второй имфешь 

большее ошношен!е; нежели шрешья къ чет: 

вершой, а шрештья къ чешверитой имен 

большее, нежели пятая къ шесшой: шо и 

первая ко вшорой имфешь большее ошно- 

итене, нежели пяшая къ шесптой. 

Пусшь будешь А:В`> 0:0, и С: ОЕ. 

Говорю, чшо А: ВЕ: Е. 

‚Вообрази величину С, чшобъ С:О::Е: Е, 

‚ Ишакь С; 0 С:0*, посему СС. Пусть 
НИИ. а т И дет о Ч р 

будешь С = @ -- М. Поелику жеА: В 0:0; 

о должны бышь нфкя равнокрашныя ве- 

личинъ А, С и равнокрашныя величинъ В, О 

‚такя, чито крашная первой больше крапт- 

ныя второй, а крашная шрештьей пе боль- 

ие крашныя чешвертой*. Мусшь шаковыя 

будушь аА, 6В, аС, 6), въ коихъ аА’> 6В, 

а аС >20: шо, поелику С =С--М, будешь 

а(@<-Н№) >20, или ав-аМ 0, а по- 

сему аС > 60. Ишакъ, величинъ 
к я 5. а) 

крашныя аА, 6В/аС, 60 

имфюшь свойсшво означенное въ неравной 

1 
| 
| 
| 

| 
| 

| 
1 

| 
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пропорши, и поному А: ВС: 0. Но по- 

лагаемо было, чшо б:0:;:Е:Е; слБдова- 

шельно А: ВЕ: Е*. . 

ХХХЕХ. 
( 

‘жели будешь сколько ниеспть величинъ 

м другихъь имъ равномногихъ, взяшыхъ по 

‚ДЕЗ по порядку, въ больщемъ ошиошен!и; 

шо и равномфешно будуть въ большемъь 

ошношенли. 

Пусть будушъ величины А, В, Сидрумя 

имъ равномногя О, В, РЁ, кои, взяшыя по 

двЪ по порядку, сушь въ большемъ оно- 

шени, мо есшь А:В`>В:ЁЕ, ИВ: С Е:Е. 

Говорю, что равном5ешно, А: СЭЬ:Е. 

Вообрази величину С, чтобы С:С::Ё .[*, = акс.3. 

И шакъ о посему В`>С*: а по- *ю. 

сему А: С А: В. Полагаешся же, что 

ия посему А:С`>О:Е*. Бобры * 38. 

к величину Н, чтобы Н:С::0:Е. Ижакъ 

: < >Н: С*, посему АН: а ноеему * 13. 
и. : С», И поелику величины Н, С, С*3 

и друмя имъ равномногмя О, Е, ЕР сушь 

таковы, чио Н;:С::0:Е, и С:С::Е: РЁ; 

то будетиъ, равномбешно, О 

НИР 

и п НЕ НИИИИИИИИИИИИИННН 

ед 
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Локазано же, что А: СН:С: елбдова- 

шельно А:С > ЭзЕ, 

ХГ. 

Ежели будушь шри величины и друмя 

имъ равномног!я, взяшыя по двЪ въ обранг- 

номъ порядкЪ, въ большемъ ошнонтен!и; ито 

и равномБешно будушъ въ большемъ ош- 

ношенти. 

Пусшь будушъ птри величины А, В, Си 

друйя имъ равномномя О, Е, К, кои, взя- 

тыя по двЪ въ обрашномъ порядк®, суть 

въ большемъ ошношении, што есть АзВоЕЕ, 

и В: СО: Е. Говорю, чшо равномешно, 

ДОЗОР. 

Вообрази величину С, чшобы С: С:: 9; Е*. 

‚ Ишакъ В: СО: (*, посему ВС: а по- 

‚сему А: С А:В*. Полагаешея же, чиго 

А; В.Е: Е, посему и А: СЕ: Е*. Во- 

образи еше величину Н, чшобы Н:@::Е: Е. - 

‚ Ишакь А; СН:С, посему А`>Н*; а по- 

сему. А: Сол С. И поелику величины 

Н, 

супь шаковы, чшо Н:С@::Е: Г. и С Ся Е; 

С, С и друпя имъ равномномя 9, Е, Е 

‚мо будешь, равномфешно, Н: С: :Э;: Е*. 

| 

| 
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Доказано же, что А: СН: С; слБдова- 

тельно А; @`О:Е*, * 23. 

паи иль м ный онотиатттаворь 

ХИ. 

| Ежели будетпъ сколько ниесшь величинъ 

и другихъ имъ равномногихъ, взятыхъ по 

двЪ по порядку, въ большемъ ошношенли : 

то вс величины перваго ряда ко всЪмъ 

величинамъ вшораго ряда будушь имБить 
аи 

меньшее ошношенше, нежели первая КЪ пер- 

еее вой, а большее, нежели послФдняя къ по- 

слЪдней : также большее нежели вс$ перваго 

ряда кромЪ первой, ко всфмъ вшораго ряда 

кромЪ первой же. _ 

маны авезтеваый 

| 

Пусшь будушъ величины А, В, С и друпя 

имъ равномномя О, Е, Ё, кои, взяитыя по 

двЪ по порядку, суть въ большемъ озино- 

шенти, иго есшь А: ВО: Е, и В: СЕ: Е. | 

Говорю, вопервыхъ, чшо (А В С): ро | ; 
(Ф-ЕЕ-НЕ) > (ВО): (Е-НЕ). | 

Поелику В: СЕ: Е, шо совокуплешемъ, 

(ВС): СУ (Е-РЕ):Е*: посему премФне- * 34. 

нтемъ, (В--С):(Е--Е)>>С:Р*. Ижакъ, поелику *33. 

‘` щЪфлая (В--О)къ иблой (Е-- Е) имЪепнть боль- 

] 

| 

. я {1 

уцее ошношене, нежели ошилитая С КЪ оц | 

| | 
| 



] 

| 
И 

00 ОЕ ога тя 
ы 

НЯНТОЙ г, шо и остальная къ осптальной 

м и тео ттт. будешь имфшь большее ошношене , нежели 

*37. Блая къ цблой*; посемуВ:Е`>(В--С):(Е-|-Е). 

Но изъ А :В>>О: Е, премБиешемъ, А:0>>В:Е, 

*з8, посему А; Р`>> (В+ С):(Е- Е)*: посему, 

премфнешемъ и совокуплешемъ, (А-|-В-|-С): 
*33и34. (В-- С) > (В-РЕ-ЗЕ): (Е-- Р)*; и слбдо- 

вашельно премфнешемъ, (А -- ВС): 

(Р- ЕЕ) (В С): (Е-- Е). 

Говорю шакожъ, чшо (А--В-НС):(О-НЕ-НЕ) 

| <«А:О. Ноелику, по доказанному, (А--В--С): 

| ‚ О-+Е-ЗЧЕ > (В- С): (ЕЕ), шо есшь 
1Блая къ ифлой имбешьъ большее ошноше- 

———= ричи 
Е мед чицыьс 

| | ше, нежели ошняшая къ ошнятой: мо и 

, остальная къ осшальной будешь имфшь 

большее ошношене, нежели ифлая къ иф- 

*37. лой*, шо есшь А: О (А-В-+О: 

(Р-Е-Е) ила, чшо вее равно, 

(АВС): (Б-Е-ЗЕР)<А:Б. 

Говорю еще, чшо (А--В-- С): (Б-НЕ-Е) 

`>С:Е. ПНоелику В: СЕ:Ё: шо, какъ и 

прежде, совокуплемемъ и премфиеёмемь, 

* 3433. (В-- С): (Е-- Е) С:Е*. Доказано же, чию 
в. (АВС): (Б-РЕЧЕ) (В-- С): (ЕЕ): 
| +38. слВдовашельно (А--В--С):(0-НЕ-НЕ) > С:Е*. 

ии 
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ХЬЕ. 

Ежели первая величина ко вигорой иметь 

больнтее ошношенте, нежели пгрептья къ чеш- 

вершой; и также пяптая ко второй имфенть 

большее ошношеше, нежели шесптая къ чеш- 

вершой: шо и первая съ пяшою ко вшорой 

будешъ имфшь большее ошношеше, нежели 

итрентья съ шеспою къ чешвершой. 

Пусшь будуть шесть величинъ Д, В, С, 

О, Е, Е, шаюя, чио 

А, В Е, 
ПО 2% 

Говорю, чшо (А-- Е): В (С-ЕЕ):Ъ. 

Вообрази величину С, чтобы С ; В::С: Р*. *акс. 3. 

Ишакь А:ВС:В*; посему АС. Во- 

образи еще-величину НП, чшобы НН: В.:Е:Ъ; 

* 13. 

шо опяшь будешь Ё`> НП: слБдешвенно 

(А-- Е) (@-Н). Итакъ, поелику въ ше- 

‘сши величинахъ С, В, С, О, ПН, Е 

Е 

И 

шо (@<--Н):В:: (С-+Е) : 0*. Но +5, 

(А--Е):В >> (@-Н):В, ибо, по доказанному, 

(АЕ ) > (& -- 4) : слБдовашельно 

(А. -- Е) В ль (С -- Ю) :0*, * 13. 



02 овБшаАЛ ОЕОРГЯ ь 
* 

т 

СлЪденне. Ежели будешь А: В::С:0, уд 
Е: В Е:Р; шо шакъ же докажется, чшо 

(АЕ): В (С- Е): Ъ. 

ХИН. 

Ежели къ неравнымъ величинамъ прило- 

’жашея разныя или одна и шаже; шо боль- 

шая къ меньшей будешъ имфшь большее 

ошношенге, нежели сложенная къ сложенной. 

Пусить будушъ величины А, В, С, изъ ко- 

ихъ А>>В. Говорю, чшо А:В`>(А--С);(В-НС). 

*:.  Шоелику АВ, п С: ВЪС:4*. 

По Е Са 

* сл: (а. посему С - В: В С-А: А», 

или (С-- А): Ах ((--6):В. А посему, 

*3о. преложешемъ, А; (А-|-С()`>8:(В--С )*; елБдова- 

* 33. тельно, премБнешемъ, А:В`>(А--С):(В--С)*. 

ХИХ. 

Ожношеще , сложенное изъ большихь опт- 

ношении, есшь ‘больше сложеннахо изъ мепь- 

ихЪ. 

у Пусить будешь А: ВС: 0, 

О Ле 

Ки. > М № 

Говорю, чито ошиошенте, сложеяное изъ ош 

пинка 

и оиинетии, 

—= а 

ши а мдле 
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нопеня Л:В, Е:Е и К: есшь болыше 

онозеня сложеннаго изъ ошношеня С:), 

С : Ни М: М, шо есть 

(л:В)-- (:Е)-- (К: Г) ̀>(©: р)--(@:ВА--СМ:Ю). 

оми какя ниесшь величины О и 5, 

пусшь будешь* * акс. 3 

А ее, 

о О д ая а еее Е 

Я И, о и 

Посему* и ох 
ео ЖА 

О а Ая 

Ишакъ, четыре сушь величины О, р, О, 

и друмя имъ равномнотя БТ, У, м 

взашыя по дзЪ въ большемъ ошнонтении : 

посему равномфешно, О: В 5: Х*. Но, по * 35. 

И сложевнаго отношения, 

0:8: (А: ВЕР) 4 К), 
$:Х:: (0:0) (@:Н) + (М:М); 

слФдовашельно 

(А:В)-Н(ЕВ)--(КТ(С:5)-+ (С: Н)-НСММ)*. * > 

ия Ошсюда явсшвуептъ, чиго оп 

позненя удвоенныя, или ушроенныя боль- 

игихь ошиошенй, суть больше, нежели удво- 

евныя ‘или ушроецныя меньиихъ. 

ии ок; 

к 

| у 
| 

0. 

} 



ттт туча = 

= волен к т се тт чи тк 

т 

——— 

еб 

а 

< => Що 

ЕЕ ЕЕ 

ве. 

акс. 3. 

к. 
р: 2. 

"8. 

2 — — 
— 
-—> ОБЩАЯ ФЕОРТЯ 

ХГУ. 

Ежели будушЪ чешыре величины непрез 

рывно равноразнсшвуюлия, изъ коихъ пер- 

вая наибольшая: шо первая къ шрешьей 

‚ иметь большее ошношеше, нежели удвоен- 

ное первыя ко второй, а первая къ чешвер= 

шой большее, нежели ушроенное первыя 

же ко второй. 

Пусшь будушь чептыре величины А, В, С, О, 

непрерывно равноразнешвуюния, изъ ко- 

ихъ Л наибольшая, шо есшь шакюя, ащо 

д—Вв-Вв-с- о-в. Говорю, вопер- 
2 

выхъ; что А: СА; в 

Вообрази величину Е, чшобыА:В::В:Е*, 

И поелику АВ; шо ВЕ: посему 
(А--Е) > 28*; а посему (АЕ) — (В+ Е) 

‚>28— (В+ Е) поесть (А — В) >> (В, - Е). 

Но (А-В)= (8—0): посему (В-—С)>(В-—Е); 

слФдешвенно Е ̀ > С. Чего радиА: С ЪА:Е*. 

Поелику же А, В; Е сушь непрерывно про- 
и 

поршональныя, по АД:Е;: х; Вдоказаноже, 
г 

чшо А: С`>А:Е: слфдовашельно А: СА: В* 
А 

| ы Говорю еще, чшо А: ПО > АБ’ 

и} 
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Вообрази еше величину Г, чтобы В: Е:: Е: Е; 

Посему опяшь В -|-- Е`}>2Е*. По доказанному *25, 

и же ЕО: посему В--Е`>2С; а посему 

(ВЕР) (С+ Е) >= —(С-ЕР), мо есть 
(В— С) > (@—Ю). Во (В — ©) = (@— 5): 

посему (@ — 0) > (© — Е), слБдешвенно 

Е`>Р: чего ради А: О`А:Е*. Поелику же *3. 

А, В, Е, ГК сушь непрерывно пропортио- 

нальныя; шо А:Е::х ; В. Доказано же, чито 
ы ? пля 

А:О`ЪА:Е: елБдовашельно. А: Ох: В * *в5. 

и) 

КОНЕПЪ, 



| й Я | 
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